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Приветствие заместителя Министра обороны Российской 
Федерации – начальника Главного военно-политического 

управления Вооруженных Сил Российской Федерации 
Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому 

общественному движению «ЮНАРМИЯ» 
в связи с трехлетием со дня образования 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
28 мая 2019 года исполнилось три года со дня образования Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 
Сегодня более полумиллионная юнармейская организация широко известна своими 

интересными делами в стране и за рубежом. 
Юных патриотов объединяет любовь к Отечеству, стремление к изучению истории 

России и своего края, практические дела в поисковых отрядах, экспедициях и волонтерских 
акциях, успехи в учебе, спорте, культуре, научном и техническом творчестве, готовность 
прийти на помощь людям. 

Юнармейцы стали непременными участниками значимых событий и мероприятий в 
жизни государства и общества: военных парадов и народных шествий, спортивных игр и 
соревнований, церемоний открытия памятников и спуска на воду кораблей, 
художественных выставок и концертов. 

Благодаря хорошим наставникам и педагогам, в детско-юношеском движении 
делается все для того, чтобы каждый молодой человек смог проявить свои способности, 
приобрести дополнительные знания и навыки, найти дело и занятие по душе. 

Сердечно поздравляю юнармейцев и их наставников с трехлетием создания 
организации. 

В этот примечательный день желаю всем участникам движения «ЮНАРМИЯ» 
новых свершений и побед, устремленности в будущее и оптимизма, новых творческих 
достижений в учебе и общественно-полезных делах. 

Будьте достойными гражданами России и продолжателями славных дел своих 
предков! 

 
генерал-полковник А.В. Картаполов 
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«ЮНАРМИЯ» СЕГОДНЯ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

НА 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ») ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ 
РЯДАХ УЖЕ БОЛЕЕ 540 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
ДВИЖЕНИЯ ЗА АПРЕЛЬ-МАЙ 2019 ГОДА ВОЗРОСЛО НА 17 %. ОБЩИЙ 
ОХВАТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ – ДЕТЕЙ РОССИИ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ, СОСТАВЛЯЕТ 3,6 %. 

НА ТЕРРИТОРИИ 85 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕЙСТВУЮТ 18 619 ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ. СОЗДАНО БОЛЕЕ 2 000 
МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ. 

 

 
 
«Чтобы любить свою Родину, надо знать её географию, её 

историю, её великих людей: государственных деятелей, ученых, 
полководцев, деятелей искусства. Когда юнармейцы начинают это 
познавать, то понимают, что живут в великолепной стране, равной 
которой на сегодня в мире нет». 

 
Генерал-полковник А.В. Картаполов – заместитель Министра обороны 
Российской Федерации – начальник Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации 
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«ЮНАРМИЯ» ДАЕТ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ 
(Из интервью начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Романа Романенко 

корреспонденту газеты «Красная Звезда» Роману Бирюлину) 
 

 
Более полмиллиона участников, тысячи мероприятий и акций, сотни проектов и 

десятки партнеров – с таким «багажом» «ЮНАРМИЯ» встретила свой третий год 
рождения. За этот небольшой срок молодому движению удалось завоевать статус 
«тяжеловеса» в сфере военно-патриотического воспитания. Без участия ребят в ярко-
красных беретах и футболках сегодня не обходится ни одно общественно-значимое 
мероприятие. «Это означает только одно: «ЮНАРМИЯ» пришлась к месту и ко времени, 
слишком долго система дополнительного образования и патриотического воспитания 
находилась в состоянии неопределенности», – отметил начальник Главного штаба 
Движения, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, – «сегодня она обрела новые 
формы и наполнилась новым содержанием». 
- Роман Юрьевич, с вашим приходом в Движение акценты сменились. Теперь ставку 
делают не на начальную военную подготовку, а на профессиональную ориентацию и 
творческое развитие. Почему? 
- Потому что мы не только готовим кадры для Вооруженных Сил. Наша задача – воспитать 
патриотов – людей, которые серьезно интересуются историей и географией России, верят в 
свое Отечество, гордятся подвигами дедов и прадедов. А еще – точно знают, чего они хотят 
добиться. 

Патриотизм нельзя воспринимать, исключительно, как умелое владение оружием, 
ориентирование на местности и строевую подготовку. Патриотизм – это любовь…. К 
родителям, близким, к друзьям, к своему дому, к Родине. Мы помогаем нашим детям в их 
стремлении становиться лучше самим и делать лучше нашу страну! 
- Очевидно, что у движения есть своя история, свой фундамент, на котором теперь так 
прочно стоит «ЮНАРМИЯ». Что можно считать основой? 
- Юнармейское движение зародилось еще в прошлом веке – на основе детско-юношеской 
добровольной общественной организации «Движение юных патриотов». В 1990 году она 
объединила в себе военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», «Гайдаровец», посты у 
Вечного огня Славы, военно-патриотические клубы и так далее. Вот, откуда корни… 
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Я ничего не имею против начальной 
военной подготовки. Она не 
повышает уровень агрессивности, а 
напротив – снижает ее, воспитывая в 
ребенке ответственность. 
Сейчас в российских школах нет 
обязательной военной подготовки. 
Но есть военно-патриотические 
клубы, которые дают такую 
возможность. Собирают и разбирают 
автоматы те, у кого к этому есть 
интерес и способности. Нам ведь 
нужна профессиональная армия – 

самостоятельные, воспитанные и ответственные ребята. У остальных есть масса других 
возможностей для реализации: рисование, пение, создание видеороликов, игра в КВН, 
походы и экспедиции, театральная сцена, моделирование. Если ребенок умеет петь, ему 
посещение концертных залов и филармоний будет в радость. А это тоже патриотическое 
воспитание. Если он может писать сценарии к роликам – у него неизбежно возникнет 
интерес к кинематографической деятельности или к медиа-сфере. Это – тоже патриотизм. 
И мы, в «ЮНАРМИИ», даем ребятам все эти возможности. Абсолютно убежден, что 
излишняя жестокость в детях и подростках возникает тогда, когда ими не занимаются. Та 
же пионерия и комсомол создавались для того, чтобы ребята не были брошены на улице, а 
развивали свои умения и таланты. 
- То есть вы взяли все лучшее, что было у ваших предшественников? 
Да. И дополнили это новыми, современными формами работы, чтобы в итоге получить 
гармоничную личность, успешную во всех сферах. Провели целое социологическое 
исследование, чтобы определить наклонности ребят. Выяснилось, что большинство идет к 
нам именно за военной подготовкой. Для них важны мастер-классы по сборке-разборке 
автомата, строевая подготовка, рукопашный бой и приемы самозащиты. Второе место 
поделили технари и спортсмены. Бронза – у продвинутых пользователей, которым 
интересны актуальная молодежная музыка и видеоблоги. 
- Тогда давайте поподробнее. Какие возможности дает «ЮНАРМИЯ»? 
- Наши возможности безграничны. Нет сферы, куда юнармейцам вход воспрещен. Хотят 
они петь – пожалуйста! Вот вам ансамбль «Юные Александровцы». Хотят заниматься 
журналистикой – к их услугам «Школа Юнкоров» в Парке Патриот. Хотят собирать 
роботов - добро пожаловать на тематические занятия в Дома ЮНАРМИИ. Есть еще курсы 
ораторского искусства, КВН, собственный духовой оркестр, танцевальная студия, мастер-

классы по квадрокоптерам и 
квадроциклам, школа роты почетного 
караула… 
Такие образовательные интенсивы 
«прокачивают» знания, дают 
возможность успешно сдавать ЕГЭ и 
поступать в ВУЗы. А самое главное, 
они расширяют круг общения и 
кругозор. Вообще, чем больше дети 
знают об окружающем мире, тем 
лучше. А как им по-другому понять 
себя, определить, что им интересно? 
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Кстати, про интересы... Вот недавно опять почувствовал повышенное внимание 
ребят к космонавтике. Но сейчас я могу не только рассказать им о своих экспедициях, я 
могу помочь им состояться – благодаря проектам, которые «ЮНАРМИЯ» ведет совместно 
с Центром подготовки космонавтов. В апреле мы подписали соглашение о сотрудничестве. 
Таких договоров у нас уже больше полусотни – не только с предприятиями «оборонки», но 
и с благотворительными фондами, городскими администрациями, общественными 
организациями. Все, по мере своих возможностей, способствуют развитию нашего 
Движения. За что мы очень благодарны. 
- «ЮНАРМИЯ», и правда, активно шагает по стране. Накануне дня Победы в ряды 
Движения приняли полумиллионного участника… 
- Все верно, нас уже более пятьсот сорока тысяч. Причем, за год мы более чем вдвое 
укрепили свои позиции. Для сравнения: в мае 2018-го в рядах Движения насчитывалось 240 
тысяч участников. 

Но если честно, мы не гонимся за 
массовостью, делаем ставку на 
качество и наполнение активности 
глубоким смыслом. К сожалению, 
многие, кто претендует на право 
работать с детьми, по сути, являются 
авторами популистских пиар-проектов. 
А у нас – искренне, по-настоящему, от 
души. И это ценят участники Движения 
и их родители. Детей вообще сложно 
обмануть. А уж насильно заставить 
чем-либо заниматься – вообще 
невозможно. Все, за что они берутся – 

дело добровольное. И если к нам приходят и остаются, значит, мы все делаем правильно. 
- Правильно ли идти в каждую российскую школу? Вы же сказали, что «ЮНАРМИЯ» 
- дело добровольное…. 
- Наша основная задача – сделать Движение понятным и доступным для каждого подростка. 
Пусть не все захотят вступать в «ЮНАРМИЮ», но рассказать о ее возможностях и работе 
мы должны каждому. Образовательные учреждения важны еще и потому, что Движение 
ориентировано на ребят школьного возраста. 

Скажу больше, теперь мы идем не только в школы. Мы идем на заводы и фабрики, 
на предприятия и организации, составляющие сектор экономики. Идем для того, чтобы 
решать проблему дефицита молодых квалифицированных кадров и содействовать ранней 
профориентации подростков. С этого года мы реализуем программу «Юнармеец в 

профессии». 
Пример показала Нижегородская 
область – в конце апреля при местном 
заводе имени 70-летия Победы создали 
первый в стране юнармейский отряд. 
Все это – дети сотрудников 
предприятия. Причем, не случайные. 
Каждый из 25 ребят намерен 
продолжить династию и прийти 
работать на завод. Присягу «Мирное 
небо» – так теперь именуется отряд - 
принял во время всероссийской 
патриотической акции «Сирийский 
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перелом». А первый выход в свет бравой юнармейской команды состоялся в День Победы. 
Ребята стояли в почетном карауле, возлагали цветы к Вечному огню на территории завода, 
шли с «Бессмертным полком», вручали памятные открытки ветеранам, работали 
экскурсоводами на фотовыставке, рассказывающей о военном прошлом предприятия. Вот 
вам, самая настоящая комплексная педагогика – простая и эффективная. 

Эстафету подхватили «Борский трубный завод» и «Формпласт». Здесь тоже 
появились юнармейские отряды. Задачи – те же: вырастить порядочных людей и ценных 
сотрудников для компании. Тем более, что возможности есть – корпоративные учебные 
заведения и собственные бизнес-тренеры. 

Сейчас мы активно развиваем это направление: ведем переговоры с руководством 
оборонных предприятий по всей стране. От шести уже получили добро. Пока не буду их 
озвучивать, скажу только, что это крупные компании, входящие в именитые концерны и 
холдинги. 
- Лично Вам что дала «ЮНАРМИЯ»? 
- Мне – уверенность в завтрашнем дне. На смену нашему поколению придут умные и 
талантливые, активные и небезразличные ребята. Истинные патриоты, которые будут 
отстаивать честь своей Родины на всех рубежах. И я тоже этому способствовал: в этом году 
на Параде Победы возглавлял парадный расчет юнармейцев. Я видел глаза ребят, 
участвующих в главном празднике страны, я слышал их разговоры, я был свидетелем их 
внутренней и внешней перезагрузки. Больше двух месяцев мы прожили в режиме 
интенсивных тренировок. Причем, не только юноши, но и девушки – учащиеся Первого 
Московского кадетского корпуса и его филиала – пансиона государственных воспитанниц. 
Не подвел никто! Все были максимально мотивированы, прекрасно понимали, что своим 
участием отдают дань памяти нашим героическим предкам. В этом году в День Победы в 
военных парадах в 28 городах России приняли участие больше 23 тысяч юнармейцев. А в 
народном шествии «Бессмертный полк» – в десять раз больше! Горжусь своими ребятами! 
Признаюсь, это не первый парад в моей жизни – был еще один, во времена учебы в 
Ленинградском Суворовском военном училище. Мы открывали Парад в честь 70-летия 
Октябрьской революции на Дворцовой площади. Но майское шествие по Красной площади 
– это, разумеется, совсем другие ощущения, которые, кстати сказать, мне подарила именно 
«ЮНАРМИЯ». 

Она же дала возможность познакомиться с прекрасными людьми со всех уголков 
России. «ЮНАРМИЯ» – не коммерческая организация, наши наставники и педагоги, в 
большинстве своем – альтруисты. Те, кто любит свою работу, а еще больше любит детей. 
Хочу поблагодарить их за участие и профессионализм и пожелать здоровья и благополучия! 
Вместе – мы сила. Сила духа и сила воли. 

- Три года прожито – динамично, 
весело, ярко. Кажется, сделали 
максимум возможного. Что 
дальше? 
- Дальше – больше! Впереди нас 
ждет знаменательная дата – 75 
годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Поэтому мы будем участвовать в 
благоустройстве памятников и 
воинских захоронений, 
увековечивать память погибших при 
защите Отечества, ездить в лагеря и 

поисковые экспедиции. Юнармейцы – ребята самостоятельные, мы их так воспитываем, 
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чтобы они самостоятельно мыслили и думали, исходя из того опыта, который они получили 
в нашем Движении. И того, что им еще предстоит познать. Кстати, о планах: мы 
разрабатываем новые проекты и акции, работаем над расширением списка наших 
партнеров, готовим конкурсы и соревнования. Не зря ведь про нас говорят и пишут, что 
«ЮНАРМИЯ – это целый мир!». Присоединяйтесь! 

 
Газета «Красная Звезда» от 29 мая 2019 г. 
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В ГЛАВНОМ ШТАБЕ «ЮНАРМИИ» 
 
 

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ 
 

 
 
28 марта 2019 года в городе Ногинске на базе Центра поддержки социальных 

инициатив Московской области состоялось расширенное заседание Совета 
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской 
Федерации (ОООВ ВС РФ), ДОСААФ России, Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». На нем обсуждены задачи по 
проведению совместных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Открыл совещание председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор 
Ермаков. Он напомнил слова Владимира Путина на заседании оргкомитета «Победа»: «В 
целом круг задач, которые надо решать в преддверии юбилея Победы, очень широк. И 
подчеркну, что к подготовке всех так или иначе связанных с 75-летием мероприятий, нужно 
подходить ответственно, творчески и, конечно, искренне». Ветераны Вооруженных Сил 
спланировали и готовы совместно с ДОСААФ России, ВВПОД «ЮНАРМИЯ» провести 
цикл мероприятий, посвященных этому славному юбилею. 

В свою очередь, председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр 
Колмаков рассказал, что в 2019 и 2020 годах ДОСААФ проведёт автопробег Москва-Брест. 
«Он пройдёт через Московскую, Смоленскую, Калужскую, Брянскую области России, а 
также Витебскую, Гомельскую, Минскую и Брестскую области Белоруссии. Мы 
планируем, что его поддержат государственные и общественные структуры, к нему 
присоединятся юнармейские и ветеранские экипажи, средства массовой информации», – 
сказал руководитель ДОСААФ. 
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По словам генерал-полковника Колмакова, оборонное общество планирует также 
провести военно-патриотическую информационную акцию «Спасибо за всё!». «Цель 
акции: пропаганда юными корреспондентами подвигов ветеранов Великой Отечественной 
войны и участников боевых действий путём размещения интервью с ними на интернет-
площадке конкурса», – пояснил он. 

Кроме того, Александр Колмаков предложил в рамках проекта «Юнармейское лето» 
создать на базе оборонно-спортивных оздоровительных лагерей волонтёрские отряды. «Их 
задача: восстанавливать и поддерживать воинские захоронения и мемориалы воинской 
славы, расположенные в районах дислокации лагерей», – пояснил он. 

 
Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», летчик-космонавт, Герой России Роман 
Романенко также обозначил главные направления в работе по подготовке к юбилею 
Победы. По плану на 2019 год Движением проводятся комплексные мероприятия, 
приуроченные к юбилейным датам битв и сражений, освобождения городов и других 
населенных пунктов, выдающихся полководцев и героев войны. Главное, что эти 
мероприятия проводятся с участием юнармейцев по всей России, а не только в Москве и 
территориях, связанных с тем или иным событием войны. 
Юнармейцы стали непременными участниками военных парадов, торжественных 
прохождений войск 9 мая, народных шествий таких как «Бессмертный  
полк» и «Георгиевская ленточка». 

В работе с детьми и подростками Движение не сосредотачивается только на 
воинских ритуалах и торжественных мероприятиях. Главным в работе считаем 
формирование внутреннего мира ребенка через живую связь поколений, на основании 
знаний истории Великой Отечественной войны, величия подвигов предков. Ведь у каждого 
россиянина в семье были участники той, уже далекой для молодежи, войны. И самое 
глубокое чувство сопричастности к военной истории формируется в семье, школе, на 
практическом познании героических свершений через участие в поисковой деятельности, 
музеи, помощь и общение с ветеранами войны и для военной службы, через юнармейский 
социальный проект «Миллион добрых дел». 

Для этого Движением организованы и проводятся военно-патриотические акции 
«Наследники Победы», Межрегиональный проект «Юнармейский исторический и 
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географический десанты», 
«Всероссийский конкурс 
сочинений «Мы правнуки 
Победы», военно-

патриотическое 
мероприятие с участием 
ветеранов и 

военнослужащих 
«Встреча трех поколений 
защитников Отечества», 
патриотическая акция по 
поиску наград и описаний 
подвигов родственников 
«Мой прадед – Герой», 
работа клубов в 

образовательных 
учреждениях 

«Бессмертный полк моей 
школы». Ежегодно, в 

годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня проходит Всероссийская акция 
«Свеча памяти». 

«Хотел бы отметить, – сказал Р.Романенко, – наиболее активные региональные 
организации движения «ЮНАРМИЯ» в вопросах военно-патриотического воспитания 
молодежи на боевых традициях героев фронтовиков. Это наши региональные штабы в 
Республике Татарстан, Ставропольском и Красноярском краях, в городе Москве, Брянской, 
Волгоградской, Московской, Вологодской, Костромской, Тюменской областях и городе 
Севастополе, которые возглавляют А.И. Бородин, О.А .Сухачев, Д.П. Побилат, Герои 
России В.А. Шаманов, А.В. Постоялко, Д.А. Воробьев, олимпийский чемпион А.Г. Легков, 
Е.И. Рогалева, М.В. Летягин, Н.Ю. Савченко, В.В. Коваленко. 

Своих успехов они достигают в тесном взаимодействии с региональными 
комитетами (советами) ветеранских организаций Вооруженных Сил и ДОСААФ России. 

Мы поддерживаем инициативу Комиссии по военно-патриотической работе 
Общероссийской организации Вооруженных Сил и Московской областной общественной 
организации «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» о проведении к 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в рамках проекта 
«Помним! Гордимся! Чтим!» открытых конкурсов с участием ветеранов Вооруженных Сил, 
членов военно-патриотических клубов ДОСААФ России и юнармейцев, в том числе на 
лучшие: видеоролик, эссе, детский рисунок, юнкоровский репортаж о Великой 
Отечественной войне. 



12 

 

 
Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИИ» также поддерживает проект совместного 

Международного похода «Под Знаменем Победы» с выездом в апреле 2020 года ветеранов, 
членов ДОСААФ России и юнармейской молодежи в Федеративную Республику Германия, 
приуроченного к 75-летию встречи союзников по антигитлеровской коалиции на реке 
Эльба. 

Мы ожидаем более активной работы Домов «ЮНАРМИИ», направленной на 
подготовку к юбилею Победы. Это лектории, экспозиции, выставки, наглядная агитация. 

В ходе подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне важно в работе с молодежью более эффективно использовать наши 
возможности по продвижению информационных материалов через соответствующие 
печатные и электронные средства массовой информации и интернет-порталы. 

Для этого в дополнение к предложениям выступивших докладчиков предлагаю с 22 
июня 2019 г. на наших официальных сайтах начать проведение военно-патриотической 
интернет-акции «Календарь Великой Победы» с обратным отсчетом количества дней 
оставшихся до 9 мая 2020 года и ведением странички с информацией о событиях войны в 
этот день 75 лет назад, в том числе из сводок Совинформбюро, воспоминаний ветеранов, 
выписок из наградных листов фронтовиков, датированных этим днем. Было бы значимо, 
привлечь к непосредственному участию в подготовке материалов и их размещению 
ветеранов, молодежь ДОСААФ России и юнармейцев. 

Повышая привлекательность движения «ЮНАРМИЯ», совершенствуя базу 
юнармейской работы мы должны, строго исповедуя принцип индивидуальности и 
добровольности, обеспечить возможность всем желающим детям и подросткам стать 
юнармейцами, активно заниматься в рамках наших проектов. 

«Итоги совместной работы по подготовке и проведению празднования 75-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов целесообразно 
подвести в апреле 2020 г. в городе Москве в Александровском саду у Кремлевской стены в 
форме военно-патриотической акции «Наследники Великой Победы: помним, гордимся, 
берем пример!», – в заключение отметил руководитель Движения. 
 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ГЛАВНОГО ШТАБА «ЮНАРМИИ» 
 

Региональные отделения «ЮНАРМИИ» продолжают работу по присвоению 
региональным, местным штабам, юнармейским отрядам имен выдающихся людей. В 
ближайшее время штабу в Смоленской области присвоят имя первого космонавта Юрия 
Гагарина, во Владимирской области – князя Дмитрия Пожарского, в Костромской – 



13 

 

генерал-майора Николая Волкова, который был первым начальником штаба регионального 
отделения. Такие предложения региональных организаций утвердил Главный штаб военно-
патриотической организации на своем заседании. Оно прошло в заочной форме и было 
посвящено вопросам развития Движения. 

По мнению лидера «ЮНАРМИИ» Героя России, летчика-космонавта Романа 
Романенко: «Присвоение имен региональным отделениям – это дань памяти, благодарность 
за подвиги и уважение к истории своей страны. Сохранение наших патриотических 
традиций относится к одному из направлений работы «ЮНАРМИИ». Молодежь должна 
помнить и знать своих героев. При этом, присвоение имен отделениям накладывает на 
участников движения еще большую ответственность. Надо показывать более высокие 
результаты в учебе, спорте, науке и творчестве». 

На заседании была определена 
дата проведения ежегодного 
Всероссийского слета 
юнармейцев. В Москву в начале 
июля этого года съедутся 
начальники штабов всех 
региональных отделений 
Движения. 
Кроме того, участники заседания 
обсудили кадровую политику. По 
решению Главного штаба 
начальники штабов сменятся в 
шести регионах: Приморском 
крае, Республике Хакасия, 
Ленинградской и Свердловской 
областях, Удмуртской 

республике и на Чукотке. А значит это новые практики, новые методики и опыт, которые 
будут способствовать более активному развитию Движения. 

Еще один важный вопрос – закрепление шефства за отрядами в странах СНГ. По 
замыслу Главного штаба Тюменская область будет курировать юнармейцев в 
Таджикистане, Брянская область – отряд в республике Ангола, Ставропольский край – 
представительство Движения в Армении, Дагестан – в Киргизии. Санкт-Петербург – 
юнармейцев Приднестровья. 

 
ЮНАРМЕЙСКАЯ ИГРА «ПОБЕДА» 

 
Главный штаб движения «ЮНАРМИЯ» с 9 по 13 июля 2019 года проводит 

ежегодный финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» (далее – Игра). Заявки 
на участие в Игре поступили из всех субъектов Российской Федерации. Участниками 
юнармейской Игры станут юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Целью 
предстоящего мероприятия является патриотическое воспитание детей и подростков, 
подготовка их к военной службе. 
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Участникам Игры предстоит померяться силами в интересных и увлекательных 

конкурсах, показать свою физическую подготовку и сноровку в ходе различных 
соревнований, проявить сообразительность и эрудицию в тактической игре на местности 
«Дорогами победителей». Авторитетная судейская коллегия финала игры «Победа» оценит 
по достоинству выступления участников и объявит победителей. Команды победители и 
призеры в индивидуальных зачетах получат медали, дипломы и кубки. 

Программой проведения юнармейского мероприятия предусмотрено и время на 
общение ребят со своими сверстниками из других регионов России, участие в музыкальных 
и танцевальных конкурсах, встречи с интересными людьми.  
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РАСТУТ РЯДЫ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ 
_____________________________________________________________________________ 
 

ПОЛУМИЛЛИОННЫЙ УЧАСТНИК «ЮНАРМИИ» ЖИВЕТ В ТУЛЕ 
 
Численность юнармейцев в стране перешагнула полумиллионный рубеж. 

Юбилейного, 500 тысячного участника в члены военно-патриотического движения 
посвятил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник      
А.В. Картаполов. Им стал 15-летний учащийся тульского лицея № 2 Даниил Мельник. 
Почетную грамоту новобранцу военачальник вручил 8 мая 2019 года на открытии 

городского парка культуры и 
отдыха «Патриот-Тула». 
«Сегодня особый, 
запоминающийся день», – с 
благодарностью в ответном слове 
заметил Даниил Мельник, – 
«уверен, что «ЮНАРМИЯ» – это 
старт для новых открытий и 
возможностей. Очень значимо и то, 
что мое вступление состоялось 
накануне Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы живем в 
одном из городов-героев, поэтому 
должны чтить историю и помнить 
тех, кто боролся за наше светлое и 
мирное будущее». 
Во время торжественной 
церемонии клятву верности 
движению произнесли еще 80 
тульских школьников. Теперь на 
них лежит особая ответственность: 
не только хорошо учиться, но и 
следовать традициям доблести, 
отваги, мужества и 
взаимовыручки. Вести здоровый 
образ жизни и защищать слабых. 
Ребята будут изучать историю, 
географию, участвовать в 

экспедициях и соревнованиях. Перед ними открывается масса новых возможностей и 
перспектив. Вновь принятых юнармейцев также поздравили губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин и заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Елена 
Слесаренко. 
 

НОВЫЙ МИР КАЛУЖСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

К Всероссийскому движению «ЮНАРМИЯ» присоединились учащиеся 
Шайковской школы № 2 Калужской области. Торжественную церемонию их вступления 
провели в Москве в стенах 154 Преображенского комендантского полка. Отряд получил 
название «Патриот». 
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Клятву юнармейца 
произнесли более 20 
юношей и девушек. 
«Сегодня для ребят 
открывается новый мир – 
мир «ЮНАРМИИ». Здесь 
они смогут воплощать свои 
идеи, придумывать 
проекты, учиться чему-то 
новому. Спектр занятий 
огромный – творчество, 
спорт, современные 
технологии, первая 
медицинская помощь и 
многое другое. Это не 
только развитие 

потенциала и навыков, но и формирование чувства дружбы, взаимопомощи и 
коллективизма, – подчеркнул исполнительный директор Главного штаба «ЮНАРМИИ» 
Денис Заикин. 

К движению примкнули учащиеся 5, 6, 7 и 8 классов. Им вручили нагрудные 
юнармейские значки. После торжественной части со школьниками провели мастер-класс 
по строевой подготовке. В этот день они также посмотрели передвижную выставку-музей 
«Покорение космоса», которую открыли в Центральном Доме «ЮНАРМИИ» накануне Дня 
космонавтики. Экспозиция включает в себя коллекцию нагрудных знаков и значков, 
открыток и марок советской эпохи. 

«Среди наших юнармейцев есть немало отличников и спортсменов. Им интересно 
носить форму, ходить на дополнительные занятия, учить историю. Кстати, первый отряд 
мы создали в феврале 2017 года. Некоторые ребята из того состава, поступили в военные 
училища, – отметила заместитель директора по воспитательной работе Шайковской школы 
№ 2 Инесса Шарина. 

 
РАСТЕТ ЧИСЛО ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯДОВ 

 
Накануне праздника Победы «ЮНАРМИЯ» в своем Центральном доме пополнилась 

сразу двумя отрядами. К популярному молодежному движению присоединились 
подопечные Екатерининского лицея из подмосковной Балашихи и Управления 
Минобороны России по работе с обращениями граждан. Ранее к Движению примкнули дети 
сотрудников Департамента государственных закупок. Ведомство проводит для ребят 
регулярные лекции и семинары по патриотическому воспитанию. А «ЮНАРМИЯ» 
организует все остальное: спорт, творчество, КВН, волонтерство, походы и экспедиции. 

Новобранцы произнесли торжественную клятву. Каждому вручили фирменный 
нагрудный знак с профилем орла и пятиконечной звездой. По традиции церемония 
завершилась исполнением гимна юнармейцев «Служить России». 

«Хочется поздравить ребят с этим знаменательным днем. Сегодня они произнесли 
очень хорошие и важные слова о служении Родине. Но что такое служить Родине? Для них 
сейчас – это, в первую очередь, отлично учиться, заниматься спортом, быть здоровыми. 
Уверена, что они станут достойным примером для своих сверстников», – отметила 
начальник Управления Министерства обороны по работе с обращениями граждан Наталья 
Белоусова. 
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В АНГОЛЕ СОЗДАЛИ ОТРЯД ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ» 
 

«ЮНАРМИЯ» набирает популярность не только в России, но и за ее пределами. На 
днях отряд Всероссийского военно-патриотического движения появился в республике 
Ангола. На данный момент отряд насчитывает 17 юношей и девушек. Это дети сотрудников 
Российского посольства в Анголе. На церемонии вступления они произнесли клятву, 
пообещав следовать традициям доблести, отваги и взаимовыручки. Каждому вручили 

значок, берет и удостоверение 
участника Движения. Со столь 
важным событием ребят 
поздравил чрезвычайный и 
полномочный посол 
Российской Федерации в 
Республике Ангола Владимир 
Тараров. 
«Мы очень рады, что к нашему 
Движению присоединились 
ребята, которые сейчас учатся и 
живут в Анголе. Это в 
очередной раз доказывает, что 
любовь к Родине и патриотизм 
не знают расстояний. Они 
будут заниматься по тем же 

программам, что и их сверстники в России. Благодаря современным технологиям мы будем 
поддерживать связь, общаться, придумывать новые проекты», – подчеркнул начальник 
Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. 

Для юнармейцев будут проводить лекции, семинары, встречи с интересными 
людьми. В том числе школьники будут изучать историю дипломатических отношений, 
которые установились еще во времена Советского Союза. Кстати, шефство над 
юнармейским отрядом в Южной Африке, согласно решению Главного штаба, взяла на себя 
Брянская область. 

Такие юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах в 
Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье и США. 
 

ОТРЯД «СНАЙПЕР» ПОПОЛНИЛ РЯДЫ «ЮНАРМИИ» 
 
«ЮНАРМИЯ» расширяет ряды: к движению присоединился отряд «Снайпер» Мало-

Вяземской школы Одинцовского района Московской области. Церемонию посвящения в 
юнармейцы провели в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Ребята поклялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, защищать слабых, 
стремиться к успехам в учебе и спорте. 

Мало-Вяземская школа расположена в историческом месте. В 1941 году здесь 
располагался аэродром Метростроя. Каждый день к линии фронта отсюда отправлялись 
самолеты, наносившие удары по немецким войскам. При школе даже создали музей, 
посвященный событиям тех лет. Вместе с «ЮНАРМИЕЙ» работа по сохранению традиций 
и исторической памяти будет вестись еще активнее. 
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Новый отряд «Снайпер» 
насчитывает 25 человек. 
Каждый из них после 
принесения клятвы 
получил нагрудный 
значок с эмблемой 
движения. Такая же 
эмблема красуется на 
флаге, который вручили 
новобранцам. 
Мало-Вяземская школа 
находится под шефством 
9-го Центрального 
управления Минобороны 
России. Можно быть 
уверенным, что у 

«ЮНАРМИИ» в Одинцовском районе с такими наставниками – отличные перспективы. 
 

ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ «ЮНАРМИИ» ДАГЕСТАНА 
 

Всероссийское движение «ЮНАРМИЯ» пополнилось школьниками из Республики 
Дагестан. Торжественную клятву произнесли еще 30 юношей и девушек. 

В новый отряд вошли дети 
офицеров и работников 
военного комиссариата 
Республики Дагестан. В этот 
день юнармейцы участвовали в 
проводах молодого пополнения 
в Вооруженные Силы весной 
2019 года. Планируется, что и в 
дальнейшем такое 
взаимодействие будет 
постоянным, обеспечивая тем 
самым преемственность 
поколений. Такая связь 
поколений была видна и у 
юнармейцев Дагестана в день 
Победы, где каждый из ребят 

своим участием в шествии Бессмертного полка отдавал дань памяти погибшим 
соотечественникам в Великой Отечественной войне. 
 

В УДМУРТИИ НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
 
Деятельность Движения «ЮНАРМИЯ» уверенно набирает обороты. Накануне Дня 

Победы юнармейский строй Удмуртии вырос ещё на один отряд будущих защитников 
Отечества. 350 учащихся средней школы № 2 имени генерал-полковника Валерия 
Капашина, что в посёлке Кизнер Удмуртской Республики, приняли клятву юнармейцев. 

В присутствии командования, ветеранов, военнослужащих и сотрудников объекта 
по уничтожению химического оружия «Кизнер», руководства района, своих родителей и 
многочисленных товарищей юноши и девушки пообещали быть патриотами и достойными 
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гражданами России, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость 
Родины, готовиться к служению и созиданию на благо Отечества, стремиться к победам в 
учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни. 
Это событие состоялось благодаря большой работе, проведённой Федеральным 
управлением по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, совместно с 
Региональным штабом Общероссийского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ», 
министерством образования Удмуртской Республики и военным комиссариатом региона. 

Сам ритуал был организован красочно и 
напоминал принятие военной присяги 
молодыми военнослужащими. 18 
офицеров федерального управления, 
закреплённых за отрядами в качестве 
кураторов, поздравили своих 
подопечных, вручили юнармейцам 
специальные береты и значки. Как 
отмечали выступавшие, это мероприятие 
явилось масштабным событием не только 
для самих виновников торжества, но и для 
республики в целом. 

Следует отметить, что в Удмуртии 
свято хранят память о событиях Великой 

Отечественной войны и своих земляках, отдавших жизнь за свободу и независимость 
Отечества. Так, небольшой посёлок Кизнер в 1941-1945 годах проводил на фронт более 9 
тысяч человек, а вернулось менее половины… 
– Я горжусь тем, что стал юнармейцем и продолжаю дело своих предков, – поделился 
ученик 4-го класса Влад Норкин, ставший юнармейцем в числе первых. 
– Мой отец – офицер, служит в Федеральном управлении по безопасному хранению и 
уничтожению химического оружия. Дедушка проходил службу разведчиком в Южной 
группе войск, а два прадеда – участники Великой Отечественной войны. Один воевал в 
Сталинграде, другой брал Берлин. Я ими очень горжусь и хочу пойти по их стопам, тоже 
стать военным и служить России, – заверил юнармеец. 

Через несколько дней по примеру своих товарищей в юнармейское движение 
вступили ещё 27 ребят из Кизнерской средней школы № 1. В итоге 9 Мая более 400 детей 
и подростков Кизнерского района вышли на парад в новой юнармейской форме и с 
гордостью прошли маршем по главной улице райцентра. 
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ВОЗЬМИ В ПРИМЕР СЕБЕ ГЕРОЕВ! 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Юнармеец Артур Рахимов, погиб, как герой, пытаясь вытащить из воды тонущего 
ребенка. Трагедия произошла в конце апреля в районе улицы Малиновского города Омска. 
14-летний Артур, не раздумывая, прыгнул в котлован с ледяной водой, куда провалился 8-
летний Саша. Но спасти мальчика подросток не сумел. Не смог выбраться и сам Артур. 
Тела обоих школьников из заброшенного котлована достали спасатели. 
Столичные юнармейцы устроили акцию в память об Артуре Рахимове из Омска. Больше 

сотни учащихся Первого Московского 
Кадетского Корпуса полиции, давшие 
клятву верности юнармейскому 
братству, почтили память юного героя 
минутой молчания. Акция прошла с 
участием лидера «ЮНАРМИИ» Романа 
Романенко. 
«Жизнь Артура Рахимова трагически 
оборвалась в самом начале. Но в свои 14 
лет мальчик оказался настоящим 
мужчиной, человеком с большой 
буквы. Далеко не каждый взрослый 
сознательно пойдет на такой шаг, как 

спасение попавшего в беду человека. Артур смог, он совершил настоящий подвиг!», – 
отметил он. 

Участники мероприятия пообещали никогда не забывать поступок Артура Рахимова. 
«Мы будем помнить!», – в один голос произнесли кадеты. 

Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» принял решение наградить 14-летнего 
Артура Рахимова знаком «Юнармейская доблесть» и представить подростка к 
Всероссийской общественно-государственной премии «Горячее сердце». 

________________ 

_________________________________________________ 
 
 

Другая трагедия произошла на 
окраине поселка Бажово Челябинской 
области 24 мая 2019 года. Наш товарищ, 
юнармеец Дмитрий Новоселов, утонул, 
спасая детей из затопленного карьера. 
Несколько мальчишек приехали на 
велосипедах на карьер. Они затеяли игру 
прямо на обрывистом берегу, который 
образовался после затопления старой 
угольной шахты. Вокруг нет ни ограждений, 
ни предупреждающих знаков. В какой-то 
момент грунт обвалился буквально под 
ногами ребят, двое упали в ледяную воду. 

Их крики о помощи услышал 13-летний юнармеец, проезжавший мимо на 
велосипеде. Без раздумий парень бросился на помощь – он вытащил на берег всех, но сам 



21 

 

выплыть не смог. Все спасенные юным героем дети были доставлены в больницу. Их 
жизням ничего не угрожает. 

По словам начальника регионального штаба «ЮНАРМИИ» Челябинской области 
Алексея Зязева, погибший подросток был хорошо подготовлен физически. Дима занимался 
спортивными единоборствами, выступал в соревнованиях, участвовал во всех юнармейских 
мероприятиях. Он мечтал пойти по стопам своего отца – поступить в Челябинское высшее 
военное авиационное училище. «Будучи старшим сыном в многодетной семье, Дима всегда 
был готов прийти на помощь. И он это доказал, правда, ценой собственной жизни. Это был 
общительный парень, который просто и легко находил контакт с каждым!», – отметил он. 

В Главном штабе «ЮНАРМИИ» готовят пакет документов на представление 
Дмитрия Новоселова к награде «Юнармейская доблесть». Посмертно. 

Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего Героя, светлая память нашему 
товарищу-юнармейцу. 
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ЮНАРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
_____________________________________________________________________________ 
 

«ЮНАРМИЮ» ПОДДЕРЖАЛИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В конце 2018 года Министр обороны Российской Федерации генерал армии            
С.К. Шойгу предложил председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко реализовать совместную инициативу военного 
ведомства и верхней палаты парламента по созданию сенаторами юнармейских отрядов и 
организации военно-патриотической работы в школах, в которых они когда-то учились. 
Инициативу поддержали, и в январе комитет разработал дорожную карту по ее реализации. 
Деятельность в регионах уже началась. 

Так, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Виктор 
Новожилов встретился с представителями «ЮНАРМИИ» Архангельской области. По 
результатам встречи делегация из двенадцати юнармейцев – лидеров регионального 
движения специально прибыла из г. Вельска Архангельской области в Москву. 

Говорили о продвижении юнармейского бренда и перспективах совместной работы. 
По словам начальника отдела региональных программ «ЮНАРМИИ» Евгения Ненашева, в 
Архангельской области движение развивается динамично и качественно. Число желающих 
надеть юнармейский значок растет с каждым днем. 

Местные штабы созданы 
во всех муниципальных 
районах и городах 
субъекта. Благодаря 
тесному взаимодействию 
военного комиссариата и 
областной администрации 
в лице профильных 
комитетов Архангельская 
область в прошлом году 
поднялась на пятое место в 
Северо-западном округе по 
итогам смотра-конкурса на 
лучшее региональное 
отделение. 
Юнармейцы Вельска и 

всей Архангельской области ведут работу по сохранению памятников и обелисков, 
бережном уходе за ними, несут Вахту памяти, занимаются волонтерской и поисковой 
работой, развивают навыки оказания первой доврачебной помощи и вообще – достойно 
представляют регион на выездных мероприятиях. Каждый год юнармейцы области 
участвуют в юнармейской игре «Победа», а лучшие из лучших едут в составе команды 
региона в Москву для участия в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 
В активе юнармейского движения Архангельской области еще много добрых дел. Об этом 
тоже шел конструктивный разговор в Совете Федерации, за что они услышали одобрение в 
свой адрес от сенатора региона Виктора Новожилова. 
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ЮНАРМЕЙЦЫ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 

 
С ноября 2013 года в России 
реализуется социально 
значимый проект 
«Всероссийская общественно-
государственная инициатива 
«Горячее сердце», основной 
целью которого является 
чествование и выражение 
признательности детям и 
молодежи в возрасте до 23 лет, 
проявившим неравнодушие и 
активную гражданскую 
позицию, бескорыстно 
пришедшим на помощь людям 
или преодолевшим трудные 
жизненные ситуации. Каждый 
год лауреатами конкурса 

становятся юнармейцы. 
Так, на церемонию награждения победителей конкурса в Москву в 2019 году были 

приглашены юнармейцы Юлия Шестакова из Архангельской области и Владислав 
Красовский из 
Пензенской области. 
Студентка Юлия 
Шестакова с 2017 
года является 
инструктором на 

патриотических 
сменах в летних 

оздоровительных 
лагерях. И лето 2018 
года не стало 
исключением: она 
была одним их 
организаторов смены 
«Я-ЮНАРМИЯ» в 

детском 
оздоровительном 

лагере «Северный 
Артек» Архангельской области. В ее отряде были мальчишки и девчонки из учреждений 
для детей-сирот, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И ко всем Юля 
смогла подобрать ключик, открыть их сердца для добрых и полезных дел, смогла привить 
добрые чувства к своей Родине, родному краю. И как результат – на закрытии юнармейской 
смены их торжественно приняли в ряды «ЮНАРМИИ». 
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С 10 на 11 апреля 2018 года, 
когда паводок в рабочем 
поселке Мокшане Пензенской 
области достиг пика, 

четырнадцатилетний 
Владислав Красовский вместе 
с дедом Сергеем 
Владимировичем помогал 
спасателям и другим 
добровольцам вызволять из 
домов людей, которые были 
застигнуты врасплох 

разбушевавшимся 
половодьем. 
Он раз за разом шагал в 
ледяную воду. Мальчик зашел 
в один из домов. В комнатах 

плавали вещи. Хозяйка дома попросила его поднять на кровать бытовую технику, и они 
вышли из дома. В одной руке мальчик нес документы, а другой помогал идти 
пострадавшей. Затем юноша отправился в следующий дом, там находилась семья с 
маленьким ребенком. Он взял ребенка и на плечах вынес на сушу. В этот день Владислав 
помог десяткам людей, оказавшимся в чрезвычайном положении. И только после этого на 
него по-настоящему навалилась усталость. 

Лауреатами конкурса «Горячее сердце» в 2018 году также стали Кирилл Пагин из 
Удмуртии, который с риском для жизни спас тонущего ребенка и Николай Беляев из 
Краснодара. Он спас от банды грабителей прохожего, задержав одного из них и сдав его 
сотрудникам полиции. Елизавета Перминова из Ижевска стала инициатором проведения 
благотворительных концертов и других успешно реализованных социально значимых 
проектов для детей с синдромом Дауна. 

 
НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ! 

Огромный актовый зал. Фанфары. Флаги. Торжественные речи. Почетные гости. 
Юнармейцы. Очень много юнармейцев. Вдруг ты слышишь свое имя – тебя вызывают на 
сцену для вручения почетной награды – знака «Юнармейская доблесть» 1-й степени. На 
сцену Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники 
пригласили Алину Тельтевскую из Вологодского района и Максима Леонтьева из 
Междуреченского района Вологодской области. Знаки отличия юнармейцам вручила 
заместитель начальника главного штаба «ЮНАРМИИ», олимпийская чемпионка Елена 
Слесаренко. Тряслись ли у ребят коленки, когда выходили на сцену, расскажут они сами. 

Алина Тельтевская: «Недавно в моей жизни произошло невероятное событие. Этот 
день я помню, словно он был вчера. Еще в декабре прошлого года я участвовала в отборе 
кандидатов от Вологодской области на награждение знаком «Юнармейская доблесть». Но 
не знала, какое решение примут по моей кандидатуре. 

И вот настал тот самый момент. Со сцены объявили о вручении почетного знака 
«Юнармейская доблесть» I степени. Я сразу поняла, что первая – это высшая степень, а 
значит, и самая высокая награда для юнармейца. То, что мы с Максимом Леонтьевым 
удостоились знака I степени, от нас держали в секрете. Для меня это был настоящий 
сюрприз! 
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Награды нам вручила 
олимпийская 

чемпионка, заместитель 
начальника Главного 
штаба движения 
«ЮНАРМИЯ» Елена 

Владимировна 
Слесаренко, что 
вдвойне почетно. 

Путь к такой 
награде был достаточно 
долог. Это ежедневный 
труд. Когда Елена 
Владимировна вручала 
медаль, меня 
переполнило чувство 
гордости и 

благодарности всем, кто мне помогал: родителям и специалистам областного центра 
«Содружество». Областной центр проводит конкурсы, слеты, игры патриотической 
направленности, которые дают возможности для самореализации. 

Уже спустившись со сцены, я поняла, что теперь мы с Максимом являемся 
гордостью не только своих семей и своего района, но и всей области. «Ущипните меня, это 
все сон», – вертелось в голове. Но все происходило на самом деле. Мы еще долго сидели и 
рассматривали свои медали и удостоверения. И улыбались. Очень приятно еще и то, что я 
являюсь первой девочкой – обладательницей «Юнармейской доблести». 

Теперь мы являемся примером для юных юнармейцев, а значит, на нас лежит 
огромная ответственность – на нас будут равняться ребята. Я постараюсь приложить 
максимум усилий для развития юнармейского движения в своей родной школе, 
Вологодском районе и области. 

То, что с мы с Максимом получили награды, доказывает, что каждый юнармеец 
может себя проявить и достичь успеха. Никогда не бойтесь ставить себе цели. Достижение 
их сделает вас сильнее, вы получите невероятный опыт. А результат зависит только от 
вас!». 

Максим Леонтьев: «Для меня эта награда много значит, она доказывает, что мои 
труды были не напрасны. В «ЮНАРМИИ» я с момента создания движения. Движение 
появилось в мае 2016 года, а моя активная деятельность началась спустя всего несколько 
месяцев – в декабре. Поэтому могу сказать, что эта награда отмечает и мой вклад в 
становление «ЮНАРМИИ». Как говорится, орел расправил крылья и взлетел. Приятно то, 
что он не забыл тех, кто помогал ему окрепнуть», – считает Максим. 
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АНАПА ОТКРЫЛА «ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО» 
 

 
В поселке Сукко Анапского района Краснодарского края в начале апреля состоялось 
открытие первой в этом году смены «Юнармейское лето». В этом году оно проходило под 
девизом «АВАНГАРД-2019» (армейская воля, атака, напор, гордость, активность – России 
дозор). 

На торжественную церемонию открытия Юнармейского лета» съехались почетные 
гости: первый заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» генерал-лейтенант 
Виктор Бусловский и врио начальника технополиса «Эра» полковник Игорь Дробот. 

Всероссийский детский центр «Смена» на Черноморском побережье принял больше 
трехсот участников военно-патриотического движения – тех, кто проявил себя в области 
конструирования, робототехники, программирования, создания мобильных и 
компьютерных приложений, авиа-, авто- и судомоделирования. По словам первого 
заместителя начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Виктора Бусловского: 
«ЮНАРМИЯ» – это настоящая школа жизни, которая формирует, ориентирует, и 
вдохновляет, а путевки для юнармейцев – вознаграждение за труд и активную гражданскую 
позицию». 

Профильная – техническая смена продлилась две недели, со 2 по 15 апреля. 
Юнармейцам на выбор было предложено несколько специальностей – программиста, 
инженера, робототехника и конструктора. Сейчас это – самые перспективные профессии 
будущего. На них и спрос есть, и предложений на рынке труда достаточно. За две недели 
ребята прошли несколько ступеней знаний и навыков, от потребителя технологий – до 
изобретателя собственных. 
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«Мне нравится программа «Юнтех», – отметил юнармеец из республики 
Башкортостан Даниэль 
Иванов, который 
приехал в «Смену» уже 
не в первый раз, – «В нас 
раскрывают таланты, 
вселяют уверенность, 
чтобы мы могли 
реализоваться. Здесь 
развивают работу в 
команде, ведь мы 
работаем в одном 
коллективе. Нас учат 
умению быстро 
находить решения. В 
общем, очень плотная 
программа!» – 

подчеркнул Даниэль. 
Скучать юнармейцам не пришлось. Кроме профильных предметов, ребята осваивали 

приемы самообороны, ориентирование на местности, меры оказания первой доврачебной 
помощи и еще множество заданий на смекалку, спортивную подготовку и опыт. Прежде 
всего – для развития общего кругозора и эрудированности. Походы, конкурсы, кружки по 
интересам, песни у костра, – всего этого в «Смене» было предостаточно. Ведь лагерь – это, 
прежде всего, отдых. 

 
В «ОРЛЕНКЕ» ЗАВЕРШИЛАСЬ ЮНАРМЕЙСКАЯ СМЕНА 

 
Стартовавшая в Туапсинском районе Краснодарского края 25 апреля 2019 года 

вторая смена «Юнармейского лета – АВАНГАРД-2019» успешно завершилась 14 мая. 
Всероссийский детский центр «Орленок» на Черноморском побережье принял «золотую 
сотню» подростков со всех уголков страны. 

Среди счастливчиков – те, кто 
интересуется военно-спортивной 
составляющей Движения, у кого 
есть желание научиться 
ориентироваться на местности, 
освоить приемы самообороны, 
заняться альпинизмом и 
погрузиться в морскую романтику. 
Конкурс – как в хороший вуз – по 10 
человек на место, целевой отбор 
кандидатов шел почти месяц. Смена 
получила название «Юнармеец» и 
проходила в военно-спортивном 
лагере «Штормовой». Скучать 
ребятам не пришлось. 

С успешным освоением курса Армейской академии ребят поздравил 
исполнительный директор Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Денис Заикин. Он пожелал 



28 

 

отдыхающим здоровья и дальнейших успехов, ведь впереди еще целое лето приятного и 
полезного досуга. 
«Нынешняя смена была необычной. Лагерь 
называется «Штормовой», а значит морская 
тематика шла с полным напряжением. 
Наши ребята не отдыхали, а совершали 
морское путешествие. Причем, не 
отрядами, а экипажами. Под руководством 
не воспитателей и кураторов, а боцманов и 
адмиралов. Любое путешествие сопряжено 
с открытиями, которые открывают перед 
детьми новые грани окружающего мира. Но 
самые главные открытия – это те, которые 
происходят внутри каждого из ребят. 
Именно они оказывают влияние на 
формирование личности и ее качеств. На 
мой взгляд, мы создали здесь идеальные 
условия. За что особая благодарность – 
руководству «Орленка» и нашему 
генеральному спонсору – ПАО Сбербанк», 
– отметил он на торжественной линейке. 

В этой смене юнармейцы испытали 
максимум романтики морских 
приключений. В составе флотилии под 
началом известного Капитана ребята 

побывали в экспедиции, цель которой – открыть все тайны мира. По пути освоили огневую, 
медицинскую и туристическую подготовку, провели чемпионат по лазертагу. Конечно, трех 
недель для этого недостаточно. Поэтому продолжение следует! 
 

РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ КАРЕЛИИ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

О перспективах патриотического воспитания в Республике Карелия говорили 19 
апреля 2019 г. на совещании с участием сенатора Российской Федерации от региона 
Александра Ракитина и первого заместителя начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» 
генерал-лейтенанта Виктора Бусловского. Стороны обсудили имеющиеся проблемные 
вопросы и наметили план работы на ближайшее время. 

«Мы поговорили о том, какая работа проводится по патриотическому воспитанию в 
республике, узнали о имеющихся перспективах и возможностях. Важнейшим делом 
считаем создание во всех регионах Домов ЮНАРМИИ. Это в прямом смысле второй дом 
для ребят, где проводят занятия образовательной, творческой и спортивной 
направленности. Наличие собственной юнармейской площадки позволит раскрывать 
таланты каждого ребенка», – подчеркнул Виктор Бусловский. 

Делегация из Москвы осмотрела на сборном пункте в Петрозаводске юнармейскую 
базу. Здесь для занятий используют плац, спортивный зал и уличные тренажеры. Кроме 
того, на территории работают музеи узников фашизма и поискового движения. Так что у 
ребят есть возможность подтянуть свою физическую подготовку и улучшить знания по 
истории. 
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В этот же день в другом 
карельском городе, 
Кондопоге, состоялся 
региональный турнир 
по хоккею среди 
детских команд. Борьба 
за трофей проходила на 
домашней арене 
местной команды 
«СКА-Карелия». Ее 
игроки вступили в ряды 
«ЮНАРМИИ». Теперь 
они защищают цвета не 
только родного клуба, 
но и представляют 
самое крупное 
молодежное движение 
страны. 
 

 
ЮНАРМЕЙЦЫ ВЗЯЛИ «СТАРТ В НАУКУ» 

 
В Туле, на базе суворовского военного училища, прошел очный этап Всероссийского 

научно-технического конкурса среди юнармейцев. Это финальная часть, куда прошли 
более 100 участников Движения из 14 регионов страны. 

Конкурс проходил в рамках международного фестиваля научных идей «Старт в 
науку», в котором, в свою очередь, было задействовано более 250 воспитанников 
довузовских образовательных организаций Минобороны России, а также – учащиеся 
Военно-спортивного лицея Министерства обороны Армении, довузовских 
образовательных организаций министерств обороны Белоруссии и Узбекистана. 

Всероссийский научно-технический 
конкурс проводился по инициативе 
«ЮНАРМИИ» и Фонда содействия 
инновациям. Его цель – не только поиск 
новых талантов, но и повышение интереса 
к инженерному образованию, 
приобщение к современным 
компьютерным технологиям. Первый 
этап конкурса, который был заочным, 
проводился в регионах. 
Юнармейцам выпала уникальная 
возможность показать свои умения, 

достижения и таланты. В финал вышли самые достойные и творческие ребята. С развитием 
технологий и науки связано наше будущее. Возможно, что именно проекты конкурсантов 
со временем станут передовыми и востребованными во всем мире. Что касается самого 
конкурса, то это не только прекрасная возможность найти по стране «самородков» с 
хорошими задатками, но и реальный шанс помочь им развить свои творческие способности. 

В конкурсе участвовали юнармейцы двух возрастных категорий: с 5 по 8 и с 9 по 11 
классы. За четыре дня проведения очного этапа конкурса ребятам предстояло узнать много 
нового. Их ждали лекции, и мастер-классы, технические баттлы и творческие встречи. 



30 

 

Каждый работал в своем направлении – «Робототехника», «Управление беспилотными 
средствами», «Композитные материалы», «Космос». 

К примеру, школьникам предстояло создать систему для защиты дрона от перехвата 
с земли и воздуха. Ребята попробовали себя и в роли космических разведчиков. Они 
принимали и обрабатывали данные реальных спутников, составляли карты с выявлением 
скрытых угроз для окружающей среды. 

Основными критериями оценки проектов для жюри стали широта и многогранность 
представления региона, оригинальность и креативность выполненной работы, 
нестандартность мышления и особый творческий подход, теоретическая и практическая 
значимость результатов исследования. Авторы лучших работ получили сертификат 
участника Международного военно-технического форума «Армия-2019». 
 

РАЗВИВАТЬ СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНТЕНТ 
 
Главный штаб юнармейского движения поддержал инициативу развития детского 

контента на телевидении и в интернете. С таким предложением выступила 
Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Главная цель 
– снизить количество преступлений, связанных с участием несовершеннолетних. 

«ЮНАРМИЯ» давно перешла от слов к делу. Сейчас прорабатывается вопрос о 
запуске программы на одном из федеральных телеканалов. Ее ведущими и героями будут 

дети. Мини-версия такой 
программы уже сейчас 
снимается юными 
корреспондентами и 
выкладывается в Ютуб. 
Каждый выпуск набирает 
неплохие просмотры. То есть 
спрос на такой контент есть. 
Значит, надо работать и 
дальше в этом направлении. А 
это: рубрики для утренних 
эфиров «Юнармейская 
зарядка», «Школа жизни», 
«Курс молодого бойца», 
«Время героев». В Движении 
готовы обеспечить 

телеканалы качественным контентом. Дело за малым – обеспечить эфирное время. 
По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, необходимо создать 

государственную программу, в которой будут расписаны шаги по развитию детского 
контента на телевидении и в интернете. Разрабатывать ее должны вместе министерства 
культуры, спорта и просвещения. 

«Несмотря на общее снижение числа преступлений в отношении детей и с участием 
несовершеннолетних, мы видим некое омоложение преступности. Мы предлагаем создать 
программу по развитию созидательного детского контента», – отметила Анна Кузнецова. 

По ее словам, это не только медиаплощадки, передачи, фильмы, телевидение, 
журналы, группы в соцсетях, но еще и реальная активность со стороны детей и подростков. 
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ЮНАРМЕЙЦЫ ВОЛОГДЫ НА ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ 
 

Общегородской 
субботник прошел 20 
апреля 2019 года в 
Вологде. Жители 
областной столицы 
вышли на генеральную 
уборку парков, скверов, 
территорий около 
предприятий и учебных 
заведений. 
Губернатор Олег 
Кувшинников трудился 
вместе с вологодскими 
юнармейцами. Они 
привели в порядок 

территорию Введенского кладбища. Участникам субботника выдали весь необходимый 
инвентарь – грабли, лопаты, перчатки и пакеты для мусора. За пару часов вместе с главой 
региона активисты очистили от веток и прошлогодней листвы места захоронений героев 
Великой Отечественной войны. После плодотворной работы юнармейцев угостили 
пирожками и горячим чаем. Во время уборки работала полевая кухня. 

Вологодские юнармейцы активно участвуют в облагораживании своей областной 
столицы. Им здесь жить, учиться, трудиться. А чистый и опрятный город всегда радует глаз. 
 

ЗАВЕРШЕНА АКЦИЯ ПОБЕДНОГО ЭШЕЛОНА 
 

Завершена акция «Сирийский перелом», организованная Министерством обороны 
России. Она стартовала 23 февраля из Москвы, охватив более 60 городов, связанных между 
собой железнодорожным сообщением. Поезд с выставкой прошел около 30 тысяч 
километров и финишировал там же, откуда отправлялся по территории России. 

Так, в середине апреля на главную железнодорожную станцию города Владимира 
прибыл военный эшелон с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и 
специального оборудования, изъятого у террористов во время военной операции в Сирии. 
До этого эшелон побывал во многих городах нашей страны. 
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Торжественный заход Победного эшелона на платформу № 1 под марш «Славянки» 
и разворачивание масштабной копии Знамени Победы юнармейцами Владимирской 

области были произведены 
синхронно перед взорами и 
многих встречающих. 
Под колокольный звон, 
установленной тут же на 
платформе колокольни, 
начальник эшелона 
полковник В.А.Перепелица 
отдал рапорт заместителю 
командующего войсками 
Западного военного округа по 
военно-политической работе 

генерал-майору 
Ю.Г.Евтушенко Далее по 
старой русской традиции 
юнармейцы преподнесли 
гостям из Подмосковья 
испеченный своими руками 

хлеб с солью. На импровизированной сцене победителей приветствовали: Губернатор 
Владимирской области В.В. Сипягин, Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, 
ветеран Великой Отечественной войны Н.М.Щелконогов, начальник регионального штаба 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
П.Е.Григорьев, представители Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». 

152 юнармейца в этот день 
вступили в ряды движения и 
перед лицом своих 
товарищей и почетных 
гостей приняли клятву 
юнармейца. 

По окончании 
торжественной встречи все 
участники митинга имели 
уникальную возможность 
познакомиться с 
экспозицией Победного 
эшелона «СИРИЙСКИЙ 
ПЕРЕЛОМ», в которой на 
платформах уникального 
состава были представлены 
образцы военной техники, 

захваченной у боевиков. Например, танк советского производства Т-55МВ, увешанный 
блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП 
турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE 
HEAD курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU, 
«джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, машина для прокладки подземных тоннелей, 
ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное, 
огнестрельное оружие и многое другое. Также в одном из вагонов была развернута 
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выставка работ военных художников и фотографов. Экскурсии для всех желающих провели 
военнослужащие, имеющие опыт выполнения специальных задач в Сирии. 

Акция завершилась 28 апреля в парке «Патриот». Там «ЮНАРМИЯ» устроила 
флешмоб, в ходе которого запустила в небо воздушные шары. Своим действием 
юнармейцы хотели показать, что они выступают за добро и мир во всем мире. 

 
В БОРЬБЕ ЗА ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ 

 
Столичные юнармейцы поразили экспертов умением сводить дебет с кредитом. 

Команда приняла участие в интеллектуальном квизе, который состоялся в Доме пионеров 
на Воробьевых горах, в рамках открытия V Недели финансовой грамотности. Она 
объединила два формата – образовательный и развлекательный и проходила во всех 
регионах России с 17 по 24 апреля. В этом году ее официальным партнером стал 

Промсвязьбанк. 
Деловая игра, которая 
напоминает «Брейн ринг» была 
призвана сформировать у детей и 
подростков правильные 
представления об экономических 
сферах жизни, рассказать об 
основных финансовых понятиях 
и научить принимать 
взвешенные решения. 
В частности, юнармейцы 
управляли бизнес-процессами, 
«щелкали» финансовые задачки 
и головоломки. В разных раундах 
ребята уверенно расходовали 

виртуальные активы, вкладывали инвестиции, оформляли кредиты, безопасно снимали 
наличные через банкоматы и блокировали счета банковской карты после потери 
мобильного телефона. Причем, укладывались в лимит. На выполнение каждого задания 
участникам отводилось строго определенное время. 

Небольшие сложности вызвали вопросы о начислении пени за несвоевременную 
оплату штрафа, ситуациях с валютными рисками и бесконтактной технологии Visa. Но тут 
на помощь пришли специалисты Промсвязьбанка, которые расставили все точки над «и». 
Они же рассказали о криптовалюте, блокчейне и майнинге – просто, легко и доступно.  

С новыми знаниями юнармейцы сделали еще один шаг на пути к финансовой 
грамотности – послушали лекцию об «Эволюции денег» от столичного музея денег. А 
впереди – у них все самое интересное. В рамках тематической недели ребята посещали 
экскурсии в офисах Промсвязьбанка в Москве, Томске, Самаре и Нижнем Новгороде. 
Юнармейцы прослушали лекции на тему финансов, познакомились с основами работы 
банковской отрасли, а также узнали об истории зданий, в которых расположены офисы 
кредитного учреждения. 

Неделя финансовой грамотности – ежегодная серия бесплатных информационно-
просветительских мероприятий. Она проходит в рамках Проекта Минфина России 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации». Основные цели Недели – 
способствование финансовому воспитанию российских граждан всех возрастов, 
ответственному пользованию финансовыми продуктами, закрепление навыков 
правильного управления личными сбережениями. В 2019 году география масштабной 
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просветительской акции охватывает все регионы России – от Калининграда до 
Владивостока. 

 
РАЗВИВАЯ ВОЛОНТЕРСТВО 

 
Московские юнармейцы - в рамках волонтерской деятельности побывали в 

Костромской области. 
Юнармейский отряд «Пылающие Сердца» ГБОУ 
ШКОЛЫ № 1222 в рамках волонтерской деятельности 
посетили Детский социальный приют «Радуга» в городе 
Нерехта Костромской области. Волонтерство – это 
деятельность, совершаемая добровольно на благо 
общества или отдельных социальных групп, без расчета 
на вознаграждение. Волонтерство позволяет по-новому 
посмотреть на себя и мир вокруг. Родители и учащиеся 
по своей инициативе собрали и передали ребятам 
одежду, игрушки, книги. Юнармейцы подготовили 
воспитанникам приюта театрализованный спектакль, 
торжественный проход маршевым шагом, сделали 
своими руками талисманы. Но самое важное – это 
общение юнармейцев и воспитанников приюта. 

В «ЮНАРМИИ» таких добровольцев, проявлений 
добра и сердечности становится все больше и больше. 
Волонтерство день ото дня увлекает юнармейцев, 
становится неотъемлемой частью движения 
«ЮНАРМИЯ». 

 
 
 

 
ЗАБОТА О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ 

 
С приходом весны возобновилась работа юнармейских отрядов по благоустройству 

своих городов и населенных пунктов. Особенно много внимания уделяется живой природе. 
Ребята с удовольствием занимаются изготовлением домиков для пернатых, очисткой 
территорий и водоемов, высаживанием зеленых насаждений. 
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Юнармейцы города Крюково 
Зеленоградского АО г. Москвы 
накануне Дня Победы посадили 
деревья на Аллее Победителей. 
В субботнике и посадке 
деревьев на Аллее Победителей 
приняли участие префект 
ЗелАО Анатолий Смирнов, 
идейный вдохновитель и 
создатель Аллеи Победителей 
Николай Иванович Мельник, 
почетные гости, ветераны, 
учащиеся школ Зеленограда, 
юнармейцы школы № 1194 во 
главе с начальником штаба 
местного отделения ЗелАО, 
жители округа. 
Это уже не первая подобная 
акция зеленоградских 
юнармейцев. Невзирая на 
загруженность учебой, 
занятиями спортом, они 
находят время на общение с 
живой природой. И она 
обязательно отблагодарит их 
удовольствием отдохнуть в 
тенечке под распустившимися 
кронами деревьев, 
повышенным содержанием 

кислорода, так необходимого и полезного в условиях промышленного города. 
 

ЮНАРМЕЙЦЫ НА ПАРАДЕ КАДЕТОВ 
 

В День святого Георгия Победоносца, герба и флага города Москвы участники 
Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» прошли торжественным маршем на Поклонной 
горе во время ежегодного Парада кадетов. Всего для патриотической акции организаторы 
из Мэрии сформировали 45 «коробок», которые вместили в себя более 2,5 тысяч юношей и 
девушек. 

Столичный Парад под названием «Не прервется связь поколений» – уже традиция. 
Молодая, но актуальная. Праздник прошел уже в пятый раз. Его почетными гостями стали 
мэр Москвы Сергей Собянин, ветераны Великой Отечественной войны, представители 
духовенства и общественности. 
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По Поклонной горе с флагами 
России, Москвы, копией 
Знамени Победы, флагами 
столичного кадетского и 
юнармейского движения, 
участники Парада прошли с 
особым трепетом. В 
завершение церемонии 
участники возложили цветы к 
огню Памяти и Славы и 
запустили в небо воздушные 
шары в цветах российского 
флага. 
Участниками Парада в столице 
нашей Родины стали также 

кадеты и юнармейцы из Ростова-на-Дону, Ижевска, Краснодара, Перми. 
 

НАША ПАМЯТЬ ЖИВА 
 

Утром 8 мая 2019 года накрапывал мелкий, надоедливый дождь. Но это не явилось 
препятствием для юнармейцев московской школы № 2031 отдать дань памяти воинам, 
павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны за нашу свободу. Как раз 
об этом говорили ветераны войны у стелы солдатам минувшей войны, установленной в 
Косино-Ухтомском районе ВАО г. Москвы. Попеременно, сменяя друг друга, юнармейцы 
стояли в почетном карауле на протяжении всего мероприятия. 

Этим символическим 
ритуалом они прикасались 
душой к Подвигу тех, кто 
бился с коричневой чумой, 
погибал во имя мира на земле, 
во имя будущего своих детей и 
внуков. Наша память и наши 
цветы к монументу – это так 
просто. Но ведь это связующая 
нить поколений. И это очень 
значимо! Пока мы помним о 
них, они с нами, в нашем 
сердце. Это было видно по 

лицам юнармейцев, застывшим в почетном карауле. И даже разошедшийся не на шутку 
дождь не был помехой для душевного порыва юнармейцев местного отряда ВАО г. Москвы 
и всех присутствующих на памятном мероприятии. 
 

ЮНАРМЕЙЦЫ ВОЗДАЮТ ПОЧЕСТИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 
 

Столичные юнармейцы совместно с представителями Фонда развития военно-
патриотического воспитания детей и молодежи «Патриот» посетили Китайскую Народную 
Республику. Поездку организовали в рамках проекта «В небе Китая». Инициатива 
направлена на увековечивание подвига советских летчиков и авиатехников, защитивших 
Поднебесную от вторжения Японии в 1937 году. 
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К 21 октября 1937 года в СССР для отправки в Китай были подготовлены 447 
человек, включая наземный технический персонал, специалистов по аэродромному 
обслуживанию, инженеров и рабочих по сборке самолетов. Навсегда в Китае остались 214 
добровольцев-летчиков, которые погибли в боях с японцами. Они упокоились в десятках 
братских захоронений, самое большое из них в Ухане – китайском «Сталинграде», который 
мужественно держал оборону почти полгода. 

Во время поездки делегация из России побывала в городах Чунцинь, Ухань, Наньчан 
и Нанкин. Юнармейцы встретились с китайскими историками, краеведами, пионерами и 
активистами молодежных организаций. В каждом городе делегация возлагала цветы и 
венки к мемориалам и памятникам павшим советским летчикам-освободителям. Поездка 
также включала в себя заседания, на которых обсуждалась важность воспитания патриотов 
и недопущение фальсификации совместной российско-китайской истории. В завершение 
стороны подписали соглашение о сотрудничестве. 

 
СИРЕНЬ ПОБЕДЫ 

 
Последний день весны этого года в Тюмени украсила областная патриотическая 

акция «Сирень Победы», 
прошедшая в сквере 
Тружеников тыла. 
Наряду с ветеранами 
войны, тружениками 
тыла, волонтерами, 
активистами и членами 
«Российского движения 
школьников», в акции 
приняли участие и 
юнармейцы Тюменской 
области. Ребята 
высадили саженцы 
сирени в знак уважения 
и памяти к ратной славе 
фронтовиков и 
труженикам тыла, 

совместно ковавших Великую Победу. Для ветеранов Великой Отечественной войны это 
особенно символично, ведь солдат и офицеров, возвращавшихся с той страшной войны, 
встречали матери, жены, дети букетами яркой сирени. 
 

УЛИЦАМ КАРЕЛИИ – ЮНАРМЕЙСКУЮ ЗАБОТУ! 
 
Накануне Дня Победы юнармейцы Республики Карелия принимали активное 

участие в наведении порядка у памятников ветеранам войны и на улицах городов. К 
примеру, территорию у памятника Герою Советского Союза Анне Лисицыной очистили и 
привели в порядок юнармейцы 3А класса школы № 9. Они совсем недавно вступили в ряды 
«ЮНАРМИИ». В уборке юнармейцам помогали ветераны Октябрьского микрорайона. 
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А старшие юнармейцы со своими 
шефами из военного комиссариата 
республики, регионального 
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
Петрозаводского территориального 
гарнизона, ветеранской организации 
«Патриот», Карельского 
республиканского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
Братство» наводили порядок у 
юнармейской базы. Преобразившиеся 

улицы и скверы городов теперь радуют глаз горожан. Это красноречиво говорит об 
уважительном отношении ребят к своему городу, в котором им жить дальше. 

 
НОВОСТИ РАТНИКОВ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
В парке Авиаторов г. Ростова-на-Дону в преддверии дня Победы состоялся 

городской открытый военизированный чемпионат «Ратник». В нем приняли участие 39 
юнармейских команд города и области. Ребята соревновались в преодолении препятствий, 
перетягивании каната, сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе, 
комбинированной эстафете. 

О запланированном 
мероприятии было 
объявлено заранее, поэтому 
команды готовились 
тщательно. Тем более, 
программа чемпионата не 
обещала быть легкой. Но, 
как говорится, сильным 
покоряются горы. У кого 
было больше желания 
победить, кто готовил себя 
основательно физически, 
кто закалил свою волю, 
того неминуемо ждал 
успех. 

Взыскательная 
судейская коллегия строго фиксировала результаты команд-участниц. По итогам 
соревнований первое место заняла юнармейская команда «Вымпел» Дворца творчества 
детей и молодежи г. Ростова-на-Дону, второе – у команды «Патриоты» г. Красный Сулин, 
третье – у команды «Росичъ» школы № 16 г. Ростова-на-Дону. Свои достижения ребята 
посвятили празднику Великой Победы. 

 
В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ 

 
Юнармейцы школы № 118 г. Москвы снова в гостях у ветеранов Великой 

Отечественной войны. Они побывали в гостях у двух долгожителей Ломоносовского 
района. 
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Петров Леонид Александрович – 97 
лет. В 1940 году окончил школу с 
золотым аттестатом. После школы 
ушел на фронт, служил в артиллерии. 
Имеет награды – орден Красной 
Звезды, медаль «За оборону Москвы», 
медаль «За победу над Германией». 
После демобилизации работал в 
военной прокуратуре. 

Рудаков Иннокентий 
Владимирович – 92 года. Был сыном 
полка. Когда началась война 
Иннокентию Владимировичу было 14 
лет. Прошел учебные сборы и охранял 
военные склады. В 1944 пошел на 

фронт. Имеет награды. Одна из медалей «За победу над Германией». 
Ребята подарили ветеранам открытки ручной работы, гвоздики и сладкие подарки. 

«Мы гордимся нашими ветеранами. И собственными силами подготовили для них концерт 
художественной самодеятельности. Здоровья Вам, дорогие ветераны, от благодарных 
потомков», – отметили юнармейцы. 
 

ЮНАРМЕЙЦЫ ПЕТРОЗАВОДСКА ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ 
 

Юнармейцы Республики Карелия 
приняли активное участие в акции 
«Петрозаводску – 100 тысяч деревьев». 
Она прошла в сквере Ивана Молчанова, 
где были высажены рябины, березы, 
яблони и дерен белый. 
Совместно со своими шефами из 
военного комиссариата республики, 
представителями ветеранской 
организации, воспитанниками 
Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
Республики Карелия «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Надежда» юнармейцы 
Петрозаводска проявили живое участие в 
озеленении родного города. Этим 
полезным делом увлеклись не только 
дети старшего возраста, но и совсем 
юные участники Движения. Это их город, 
поэтому заботу о его красоте, озеленении 
улиц и скверов, чистоте улиц и дворов 
должен проявлять каждый юнармеец. И 
показывать этим пример своим 

сверстникам. Так думает каждый юнармеец. Потому что жить в современном, ухоженном 
в городе будет приятнее и веселее. 
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ЮНАРМЕЙЦЫ В ПАРАДНОМ РАСЧЕТЕ 
 

Президент России Владимир Путин поблагодарил начальника Главного штаба 
«ЮНАРМИИ» Героя России, летчика-космонавта Романа Романенко за подготовку и 
слаженное прохождение юнармейских колонн на Параде Победы. В нем участвовали 280 
юнармейцев. Это учащиеся Первого Московского кадетского корпуса и его филиала – 

пансиона государственных 
воспитанниц. 
Юнармейцы участвовали в 
военном параде в честь 
Победы в Великой 
Отечественной войне уже в 
третий раз. В строю шли 
только самые достойные и 
лучшие. Те, кто показал 
отличные результаты в учебе и 
строевой подготовке. 

Репетиции к Параду 
Победы на Красной площади 
начались в конце марта. Они 
проходили три раза в неделю 
на территории подмосковного 

полигона Алабино. 
Всего в параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 

городе Москве участвовали более 13 тысяч человек и 132 единицы техники. 
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАБЕГ ЮНАРМЕЙЦЕВ 
 

Всероссийское детско-
юношеское движение 
«ЮНАРМИЯ» отметило 
свой третий День 
рождения. Массовый 
легкоатлетический забег в 
рамках праздника 
состоялся на Аллее Героев 
в Парке Победы на 
Поклонной горе. 
Среди участников 
праздника – лидер 
«ЮНАРМИИ», Герой 
России, летчик-космонавт 
Роман Романенко, 
олимпиец Александр 
Легков, возглавляющий 

подмосковный штаб Движения, начальник Центрального спортивного клуба Армии Артем 
Громов, первый заместитель начальника регионального штаба г. Москвы, кавалер ордена 
Мужества Владимир Кайгородов. 

От имени заместителя Министра обороны России генерал-полковника Андрея 
Картаполова юнармейцев с трехлетием образования движения поздравил первый 
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заместитель начальника Главного военно-политического управления генерал-майор 
Алексей Цыганков. Он же дал старт забегу, в котором приняли участие больше трехсот 
юнармейцев из Москвы, Подмосковья, Калуги и Нижегородской области. 

Для желающих посоревноваться были доступны две дистанции – на 1 и 2,6 
километра. Держать нужный темп помогла разминка, которую для ребят провел мастер 
спорта России по легкой атлетике и тренер спортивной команды ЦСКА Илья Пунич. 
После забега самые быстрые спортсмены удостоились медалей и памятных подарков. 
Остальным вручили почетные грамоты. Независимо от результата, каждый получил заряд 
бодрости и хорошего настроения. Это было самым главным на празднике юнармейцев. 
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ПРОЕКТЫ «ЮНАРМИИ» 
_____________________________________________________________________________ 

 
НОВЫЙ СЕЗОН ШКОЛЫ ЮНКОРОВ 

 
18 мая 2019 года в Конгрессно-
выставочном центре 
«Патриот» в подмосковной 
Кубинке стартовал новый 
сезон Школы юнкоров. 
Спонсором проекта выступил 
ПАО «Сбербанк». Программа 
обучения рассчитана на 
полгода. Это самый настоящий 
экспресс-курс, где педагогами 
выступят многоопытные 
журналисты, известные 
блогеры, продюсеры и многие 
другие специалисты 
медиасообщества. Каждый из 

юных слушателей может попробовать себя в роли корреспондента, монтажера и оператора. 
Школа юнкоров начала свою работу в 2018 году. Те, кто пройдут серьезный 

конкурсный отбор, станут настоящими профессионалами. Причем, сертифицированными – 
с дипломом о получении дополнительного образования при Государственном 
Университете Управления. 

Выпускники Школы уже научились делать репортажи о важных юнармейских 
событиях, открыли собственный канал на YouTube. 

Им есть чем гордиться. К 
примеру, фильмом о съемках 
клипа Дениса Майданова 
«Тишина», посвященном 
Победе в Великой 
Отечественной войне. Здесь 
же – флешмобы, акции, 
поздравления, комиксы. Все 
сделано качественно и 
мастерски. Об этом 
свидетельствует не только 

количество просмотров, но и публикация юнармейского контента на федеральных 
ресурсах. Такие проекты позволяют лучше узнать внутреннюю кухню профессии. 

Этот проект мы запустили благодаря сотрудничеству с центром «Патриот». В школу 
юнкоров попадают те, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой. Современное 
оборудование, техника, специалисты, комфортные помещения – здесь есть все, что 
необходимо для обучения и дальнейшего роста. Еще до поступления в вузы ребята 
опубликуют свои статьи и выпустят видеорепортажи, применив тем самым полученные 
знания на практике. 

В новом, уже третьем по счету сезоне работы Школы юнкоров, пройдут обучение 20 
юнармейцев. Участников проекта ждет знакомство с разными направлениями и 
технологиями в журналистике. Ребята научатся работать в кадре, писать статьи, 
монтировать видео, узнают о smm-продвижении и особенностях ведения своего блога. Уже 



43 

 

не секрет, что своим опытом с юнармейцами поделятся режиссер Сергей Баженов и 
продюсер Виктор Алисов. 

В конце мая для учеников Школы «Юных корреспондентов» был проведен Мастер-
класс по красноречию. Под чутким руководством спикера и автора проекта «Я сказал!» 
Татьяны Кузнецовой, юнармейцы узнали основные секреты хорошего выступления и даже 
попробовали их на практике. Но и здесь не обошлось без съемок, ребята решили, чтобы 
юнармейцы со всей России могли также научиться азам ораторского искусства, записать 

урок на видео в формате 
дистанционного курса. 

А уже на втором 
занятии школы, ребята 
начали практические 
занятия: они изучили 
устройство рабочего 
оборудования, а также 

попробовали 
самостоятельно вести 
съемку на открытых 
площадках Конгрессно-
выставочного центра 
«Патриот». Также в рамках 
программы занятий 
Школы «юных 

корреспондентов» 
состоялось 2 телемоста: прямое включение с соревнований по триатлону «Studio8 триатлон 
2505» из Имеретинской бухты Олимпийского парка и прямое включение «Рынок 
современных 3D технологий – обзор профессий в сфере компьютерной графики и методик 
обучения». Также юнармейцы посетили онлайн Школу 3D графики и виртуальных 
технологий. Ребята пообщались с представителями, задавали вопросы, обменивались 
мнениями. 

Занятия в Школе «Юных корреспондентов» только начались, а ребята уже 
обогатились новыми знаниями в профессии и опробовали это на практике. Они тянутся к 
знаниям, а впереди еще столько всего интересного! 

 
ЮНАРМЕЙЦЫ В ПРОФЕССИИ 

 
Традиционно при оборонных предприятиях России создаются отряды юнармейского 

движения. Нижегородский машиностроительный завод и Нижегородский завод 70-летия 
Победы одними из первых в стране подхватили эту идею. В юнармейский отряд «Мирное 
небо» вошли 25 человек, в том числе дети сотрудников предприятий. Символично, что 
именно День Великой Победы стал датой первого «выхода в свет» нового юнармейского 
отряда с таким красивым названием. 
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Деятельность отряда на 
предприятиях предполагает не 
только военно-патриотическую 
работу, но и работу с детьми по 
заранее разработанной 
программе, направленной на 
раннюю профориентацию 
(экскурсии на предприятии, 
посещение корпоративных 
музеев, знакомство с 
профессиями и профильными 
учебными заведениями, 
участие в местных, 
региональных и федеральных 
активностях «ЮНАРМИИ»). 
Такое сотрудничество с 
предприятиями оборонно-

промышленного комплекса позволит положительно повлиять на совершенствование 
системы дополнительного образования, популяризацию военно-технических знаний среди 
молодежи, пропаганду культуры и военно-прикладных видов спорта, уважению к военно-
патриотическим традициям России и подготовку специалистов для работы в оборонно-
промышленном комплексе. 

«Юнармеец в профессии» – это общегосударственный проект, призванный решить 
важные задачи. В частности, создать сообщество патриотически настроенных молодых 
людей, укрепить обороноспособность страны, создать «иммунитет» у молодых людей 
против криминализации и радикализации. Предприятие также получает плюсы, создавая 
трудовые династии и преемственность поколений, обеспечивая приток кадров. 

В глобальном масштабе – воспитание конкурентоспособного и патриотически 
настроенного молодого поколения. 

В апреле отряд «Мирное небо» включен в состав Юнармейского движения. Во время 
Всероссийской патриотической акции «Сирийский перелом» ребята приняли 
торжественную присягу. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость 
нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России, стремиться к победам 
в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на 
благо Отечества – такую присягу принял каждый юнармеец.  

Курировать работу заводского юнармейского отряда будут ведущий специалист по 
воинскому учету завода имени 70-летия Победы полковник полиции в отставке Татьяна 
Крылова и слесарь механосборочных работ испытательного цеха Дмитрий Павлов. У 
каждого из них большой опыт военно-патриотической работы. 
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В рамках празднования Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
юнармейский отряд принял 
участие в ряде торжественных 
мероприятий. У Вечного огня 
юнармейцы стояли в почетном 
карауле. Ребята читали стихи 
для ветеранов и тружеников 
тыла, возлагали цветы к 
памятникам и Вечному огню 
на территории завода, шли с 
портретами своих родных-
ветеранов в шествии 
«Бессмертный полк» и вручали 

главным гостям праздника памятные открытки со словами благодарности и 
поздравлениями.  

9 мая юнармейцы заводского отряда участвовали в городской акции «Кузница 
Победы» – уникальная фотовыставка расположилась в сердце города, на площади Минина 
и Пожарского. На кадрах, сделанных во время Великой Отечественной войны, изображены 
основные события из истории заводов города Горького, в том числе запечатлены работники 
«Завода № 92 имени Сталина» тех лет. В течение нескольких часов наши юнармейцы 
сопровождали выставку в качестве экскурсоводов. Ребята рассказывали горожанам об 
интересных фактах из исторического прошлого завода, не забыв упомянуть и про заводчан, 
ушедших на фронт на второй день войны, и про пушку конструктора Грабина, и про 
многократно перевыполненные нормы. 
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В ДОМАХ «ЮНАРМИИ» 
________________________________________________________________________ 

 
Красивое слово «ДОМ». Он должен быть у каждого человека. И обязательно в этом 

доме должно быть тепло и уютно. Тогда у человека становится спокойно на душе, он 
получает вдохновение, 
улыбается жизни и 
получает ответные 
улыбки. 
Сегодня в 26 регионах 
нашей страны ребята 
могут прийти в дома 
«ЮНАРМИИ», где их 
приветливо встретят, 
найдут занятие по 
душе, обучат мерам 
первой помощи 
пострадавшим людям, 
ораторскому искусству, 
игре на бильярде, 
научат правильно и 
культурно выстраивать 
взаимоотношения со 

своими сверстниками и т.д. Лидирует по их количеству Ставропольский край. Там 5 домов 
«ЮНАРМИИ». Большая и насыщенная программа предложена юнармейцам 
Архангельской области в недавно открывшемся их Доме ЮНАРМИИ. Аналогичная 
программа разработана региональным штабом «ЮНАРМИИ» Калининградской области. 

В остальных регионах вопросы ввода домов для юнармейцев сейчас находятся в 
стадии проработки. Недалек тот день, когда перед каждым юнармейцем распахнет двери 
именно его ДОМ. Не так давно в Астрахани появился свой Дом ЮНАРМИИ. Его открыли 
на базе Дома офицеров Каспийской флотилии Военно-Морского Флота. Ребята смогут 
заниматься в читальном и тренажерном залах, на площадке для занятий киберспортом, 

изучать историю края в музее 
героев Астраханской области. 
Здесь юнармейцы смогут 
отрабатывать также навыки 
самообороны, участвовать в 
турнирах по компьютерным 
играм и многое другое. В музее 
героев Астраханской области 
разместят экспонаты, 
найденные в ходе раскопок 
поисковыми отрядами. В день 
открытия своего Дома 130 
мальчишек и девчонок 
произнесли клятву юнармейца. 
Им вручили нагрудные значки. 
В рядах астраханского 

регионального отделения «ЮНАРМИИ» уже насчитывается более полутора тысяч ребят. 
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ – В ЖИЗНЬ! 
_____________________________________________________________________________ 

 
ЗАВЕТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ «ЮНАРМИИ» СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

 
На Северном флоте число юнармейцев, патриотов и будущих защитников Родины, 

превысило 11 000 человек. 
Вот и очередная торжественная 
церемония посвящения в 
юнармейцы состоялась на борту 
большого десантного корабля 
Кольской флотилии 
разнородных сил СФ 
«Александр Отраковский», 
который в 2001 году получил 
это почётное наименование. 
Как отметил командир корабля 
капитан 2 ранга Евгений 
Алексеев, теперь юнармейцам 
доверено нести с честью имя 
Александра Ивановича 
Отраковского – героического 

офицера, командовавшего в 1992–2000 годах береговыми войсками Северного флота и 
дважды – в 1995 году и в период 1999–2000 годов – принимавшего участие в боевых 
действиях в Чеченской Республике по ликвидации бандитских формирований и наведению 
конституционного порядка. На Северном Кавказе он исполнял обязанности командующего 
группировкой морской пехоты ВМФ. Генерал-майор Александр Отраковский тяжело 
переживал гибель каждого матроса и офицера, отличался бережным отношением к 
подчинённым, но не берёг себя. Он скоропостижно скончался от острой сердечной 
недостаточности 6 марта 2000 года на командном пункте десантно-штурмового батальона 
близ чеченского селения Ведено. Звание Героя России ему было присвоено уже посмертно. 

Сегодня – юнармеец, завтра – защитник Отечества. Осенью 2018 года в войска 
призваны свыше 900 граждан, воспитанных в рядах «ЮНАРМИИ». 

Глядя на вмиг посерьёзневшие лица юнармейцев, можно было понять, что эти слова 
командира БДК «Александр Отраковский» никого не оставили равнодушным. Именное 
знамя и грамоту о наименовании отряда он вручил командиру североморских юнармейцев 
Ирине Быковской. Обряд освящения знамени провёл протоиерей Свято-Андреевского 
морского кафедрального собора Сергей Чериченко. С важным событием ребят поздравили 
специалист по работе с молодёжью Регионального центра гражданского и патриотического 
воспитания Вадим Верещак и командование корабля. 

В этот же день североморский отряд пополнился ещё одним участником 
Всероссийского военно-патриотического движения. Дочь священника тринадцатилетняя 
Иоанна Чериченко, которая учится в 7«Б» классе школы № 5, в торжественной обстановке 
произнесла клятву юнармейца и получила из рук командира БДК берет со значком – 
символом движения. 

И уже после торжественной церемонии ребятам была предоставлена уникальная 
возможность побывать в кают-компании корабля и ознакомиться с музейными 
экспозициями, посвящёнными Герою России Александру Отраковскому, а затем отведать 
флотского обеда. 
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– Теперь наш отряд обязан стать во всём примером для других юнармейцев 
Северного флота, – сказала командир отряда Ирина Быковская. 

– Это большая ответственность – получить почётное имя Героя России генерал-
майора Александра Отраковского. Мы постараемся с честью его нести и быть достойными 
своей страны. 

Не случайно именно этот отряд стал первым именным на Северном флоте. Как 
рассказал заместитель командира бригады по военно-политической работе капитан 3 ранга 
Фёдор Виноходов, юнармейцы ЦСКА первыми более двух с половиной лет назад вступили 
в «ЮНАРМИЮ» и стали участвовать во всех парадах и значимых событиях флотской 
столицы. 

Решением командующего 
Северным флотом адмирала 
Н.А.Евменова, ныне 
Главнокомандующего ВМФ, 
соединение десантных 
кораблей уже два года 
шефствует над этим отрядом. 
Офицеры занимаются с 
ребятами строевой 
подготовкой, проводят занятия 
по военной истории, 
патриотическому и 
гражданскому воспитанию, 
учат их разборке-сборке 
автомата, оказанию первой 

медицинской помощи, устраивают тренировки по РХБ защите, а также готовят к различным 
соревнованиям. Недавно на больших десантных кораблях был организован день открытых 
дверей, во время которого экскурсии на БДК для гостей проводили сами юнармейцы. 

К нынешнему дню в североморский отряд «ЮНАРМИИ» ЦСКА входят более 50 
человек. Многие из ребят имеют спортивные разряды, являются победителями городских и 
областных соревнований и хотят связать свою жизнь с Вооружёнными Силами. 
Школьникам помогают их шефы – личный состав бригады десантных кораблей. 
Командование уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию 
юнармейцев, нацеливая их на военную службу. Занятия с участниками подшефного отряда 
проводят прямо на боевых кораблях офицеры военно-политической работы капитан 3 ранга 
Фёдор Виноходов, капитан-лейтенанты Никита Жужма, Валентин Кузнецов, Михаил 
Павлов и Евгений Кинзерский. Азы строевой подготовки они постигают под чутким 
руководством заместителя начальника штаба бригады по службе войск капитана 2 ранга 
Дмитрия Зубаня. 

Недавно ещё в одиннадцати городах и посёлках Мурманской области пополнились 
ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 179 
ребят дали клятву юнармейца на борту боевых кораблей Северного флота. Торжественная 
церемония состоялась на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», ракетном 
крейсере «Маршал Устинов», больших противолодочных кораблях «Адмирал Левченко» и 
«Вице-адмирал Кулаков». Красные береты и значки с символикой «ЮНАРМИИ» 
школьникам вручали офицеры кораблей и представители командования флота. Для ребят 
это был волнующий и памятный день 

 
 
 



49 

 

НОВОСТИ НАШИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
_____________________________________________________________________________ 
 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

Общероссийская общественно-государственная организация ДОСААФ является 
одним из учредителей Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского 
общественного движения «ЮНАРМИЯ». На расширенном совещании руководителей 
членов Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ были обсуждены вопросы 
дальнейшего усиления патриотического воспитания юнармейцев. На слет прибыло свыше 
40 представителей общественных организаций из десятка субъектов России. Мероприятие 
прошло на площадке Московского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» совместно с Комитетом отделения по 
социальной ответственности бизнеса. 

В работе слета приняли участие 
член комитета Совета 
Федерации по социальной 
политики Татьяна Лебедева, 
президент Межрегионального 
фонда Героев Советского 
Союза, Героев России и 
полных кавалеров орденов 
Славы, Герой России Вячеслав 
Сивко, представители бизнес-
сообщества, директор 
Департамента военно-
патриотического воспитания 
ДОСААФ России Олег 
Нагавкин, помощник статс-
секретаря – заместителя 
Председателя ДОСААФ 

России Валерий Анненко, председатель регионального отделения ДОСААФ Москвы 
Вячеслав Ниниченко. 

Открывая слет, с приветственным словом к собравшимся обратилась сенатор 
Татьяна Лебедева. Она рассказала о роли патриотического воспитания в молодежной 
политике государства. По её словам, акцент в этой работе необходимо делать в регионах и 
привлекать к ней необходимые ресурсы, развивать наставничество. Так же, Татьяна 
Романовна отметила важность разработки законодательной базы, способствующей 
укреплению и развитию молодежного движения в России. Она выделила ряд проблем, 
связанных с разработкой законодательной базы по патриотическому (военно-
патриотическому) воспитанию юнармейцев и молодежи в регионах, в частности она 
отметила: «Законодательная база в области патриотического (военно-патриотического) 
воспитания должна разрабатываться с учетом специфики субъектов Российской 
Федерации, национальных, этнокультурных особенностей регионов, а не строиться, исходя 
лишь из особенностей и на примере одной Москвы». 

В ходе официальной части участники слета из первых уст руководителей ДОСААФ 
России получили необходимые рекомендации и советы по предстоящей работе, услышали 
о перспективах дальнейшего развития военно-патриотических клубов, поделились своим 
опытом, рассказали о плюсах и минусах в работе на местах. 
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На семинаре и тренинге участники слета рассмотрели вопросы, связанные с 
привлечением внешних и внутренних ресурсов для работы некоммерческих организаций. 
В оживленной дискуссии с присутствующими эксперты выявили наиболее финансируемые 
проекты государством, а также проекты, в которых заинтересованы муниципальные 

образования. 
В своем выступлении директор 
Департамента военно-
патриотического воспитания 
Олег Нагавкин, указал на 
значимость проводимого 
совещания и предложил особое 
внимание на местах уделить 
вопросу подготовки молодежи к 
службе в армии, а также 
организовать тесное 
взаимодействие военно-
патриотических клубов с 
региональными и местными 
отделениями ДОСААФ России, 
«ЮНАРМИЕЙ» и Российским 

Движением школьников.  
Герой России Вячеслав Сивко назвал главной задачей совещания − решение 

проблемных вопросов в работе с молодежью, а также развитие и поддержку военно-
патриотических клубов и Движения «ЮНАРМИЯ» в регионах. Он предложил рассмотреть 
вопрос финансирования клубов за счет создания благоприятных условий взаимодействия с 
местными отделениями и образовательными учреждениями ДОСААФ России и 
«ЮНАРМИЕЙ». 
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«ЮНАРМИЯ» РАСШИРЯЕТ СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРОВ 

_________________________________________________________________________ 
 

ЮНАРМЕЙЦЕВ ЖДЁТ КОСМОС 
 

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 
заключило соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Научно-исследовательским 
испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В стенах 
космоцентра в Звёздном городке также прошла торжественная церемония приёма в ряды 

юнармейцев. 
Соглашение подписали 
начальник Центра подготовки 
космонавтов Герой России 
заслуженный лётчик-
испытатель Павел Власов и 
начальник Главного штаба 
«ЮНАРМИИ» Герой России, 
лётчик-космонавт Роман 
Романенко. 
Основная цель соглашения – 
реализация совместных 
проектов для молодёжи, 
направленных на 
патриотическое воспитание, 
расширение кругозора 

юнармейцев, формирование социальной активности и гражданственности, пропаганду 
физической культуры и спорта, привлечение к научно-исследовательской деятельности в 
области пилотируемой космонавтики. 

ЦПК и «ЮНАРМИЯ» будут совместно участвовать в мероприятиях по 
профессиональной ориентации, пропаганде достижений отечественной пилотируемой 
космонавтики, а также поддержке талантливой и творческой молодёжи. 

В рамках соглашения планируется разработать образовательные программы по 
тематике пилотируемой космонавтики, включая обучение в молодёжном образовательном 
Космоцентре на базе Центра подготовки космонавтов. 

«Мы подписали соглашение с Центром подготовки космонавтов именно для того, 
чтобы в дальнейшем сотрудничать в развитии нашего движения для реализации талантов 
каждого юнармейца. Мы сделаем всё необходимое, чтобы вы почувствовали себя 
настоящими гражданами России и определились в своей дальнейшей профессии», – сказал 
Роман Романенко. 
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Павел Власов заверил, что 
Центр подготовки 
космонавтов будет активно 
взаимодействовать по части 
пропаганды космонавтики, 
предоставляя возможность 
посещать его с экскурсиями. 

По словам начальника 
ЦПК, юнармейцы получат 
возможность встречаться с 
космонавтами, которые стали 
настоящими символами 
великой истории нашего 
государства. 
«Они будут служить 

примером для молодёжи в том, что в жизни можно многого достичь, если чего-то сильно 
захотеть и добиваться этого во благо нашей Родины», – подчеркнул руководитель Центра. 

Начало сотрудничества ознаменовалось торжественной церемонией посвящения в 
ряды движения. В День космонавтики нагрудного знака юнармейца удостоились более 40 
человек. Это школьники из Звёздного городка и воспитанники детского дома из 
Ульяновска. Торжественную клятву юнармейца принял лидер движения Роман Романенко. 
Вся церемония прошла под аккомпанемент детского юнармейского духового оркестра и 
хора «Юных Александровцев». 

 
«ЮНЫЕ КАРБЫШЕВЦЫ» В ЮНАРМИИ 

 
Движение «Юные карбышевцы» и Главный штаб «ЮНАРМИИ» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Договор подразумевает проведение совместных 
мероприятий, обмен опытом, организацию совместных обучающих семинаров. 

«Юные карбышевцы» чтят 
имя талантливого 
инженера-фортифекатора, 

военного ученого, генерал-
лейтенанта инженерных 
войск, Героя Советского 
Союза Дмитрия 
Михайловича Карбышева, 
известного по 
героическому подвигу и 
несгибаемому мужеству, 
проявленному в 
фашистских тюрьмах и 
концлагерях, последним из 
которых стал 
«Маутхаузен». На 
сегодняшний день «Юные 

карбышевцы» объединяют более 20 000 учащихся 
«Это знаменательный день и для нас, и для «ЮНАРМИИ». Сегодня произошло 

объединение двух самых многочисленных и славных движений России. От этого 
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подрастающее поколение только выигрывает. У ребят появляется больше возможностей 
для раскрытия своих способностей и талантов», – отметил председатель совета Движения 
«Юные карбышевцы» генерал-майор в отставке Юрий Дьяков. 

В этот же день 50 юношей и 
девушек вступили в ряды 
движения «ЮНАРМИЯ». 
Торжественная церемония 
прошла в Центральном 
Доме «ЮНАРМИИ» в 
торжественной обстановке. 
Со столь значимым 
событием ребят поздравил 
начальник инженерных 
войск Вооруженных Сил 
России генерал-лейтенант 
Юрий Ставицкий. Также 
они получили теплые 
поздравления от родителей, 
своих родственников и 
друзей. Этот день 

запомнится ребятам надолго. А произнесенные ими слова юнармейской клятвы будут 
всегда служить ориентиром в жизни. 
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КУЛЬТУРНАЯ СТРАНИЦА 
__________________________________________________________________________ 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРИУМФ ЮНАРМЕЙЦЕВ 

 
Детский духовой юнармейский оркестр уже давно снискал себе заслуженную славу 

профессиональным исполнением музыкальных произведений. Вот и на этот раз он с 
успехом выступил на сцене Центрального академического театра Российской Армии. 
Мероприятие было посвящено 100-летию Главного военно-политического управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации. В зале находились как убеленные сединами, 
заслуженные ветераны, так и совсем еще молодые их коллеги, а также многочисленные 
гости и члены семей офицеров военно-политических органов. 

Праздничному настрою 
гостей придавали 
торжественности уже 
знакомые им мелодии и 
марши, которые ярко и 
эмоционально исполнял 
юнармейский оркестр в фойе  
театра еще задолго до 
мероприятия. 
И вот подошло время 
концерта. На сцене артисты 
разных жанров сменяют друг 
друга, срывая заслуженные 
аплодисменты. А когда 
подошла очередь выступать 

духовому оркестру детской музыкальной школы № 98, то зал неудержимо стал 
приветствовать их, отдавая дань уважения профессионализму юных музыкантов. 
Руководитель, она же и дирижер этого уникального творческого коллектива, Иванова 
Наталия Анатольевна взмахнула дирижерское палочкой – в самые отдаленные уголки 
вместительного зала полилась чарующая музыка, воссоздавая в памяти образы былинных 
героев, воспевая красоту родной русской земли, гордость за Россию. 

Принять участие и наравне со взрослыми артистами выступать на главной сцене 
Российской Армии – это одновременно и почетно, и очень ответственно. Юные музыканты 
отлично справились с этой задачей, одухотворенно исполнив ставшее знаковым для наших 
Вооруженных Сил патриотическое произведение «Служить России!» известного 
композитора Эдуарда Ханка. Добиться такого успеха было не так просто. За кадром 
остались многочасовые репетиции под руководством опытного и требовательного 
наставника Наталии Анатольевны. Невидимая зрителю индивидуальная работа каждого 
юного музыканта над собой, чтобы в слаженном оркестре звучала именно его красивая 
музыка. 

Можно быть уверенным в том, что уникальный духовой оркестр юнармейцев и 
дальше будет радовать своим творчеством многочисленные аудитории. А его музыкальная 
слава шагнет далеко за пределы Москвы, станет визитной карточкой всего движения 
«ЮНАРМИЯ». Общеизвестно, музыка не только создает хорошее настроение, настраивает 
на позитив, но и придает дополнительную энергию. Недаром великий русский полководец 
А.В. Суворов говорил: «Музыка удваивает, утраивает силы армии». Спасибо вам, ребята, 
за такую нужную нам всем энергетическую подпитку! 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. НАШИ СВЕРСТНИКИ – ГЕРОИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
Валя Котик родился 11 февраля 1930 года в 
крестьянской семье в селе Хмелёвка Шепетовского 
района в Каменец-Подольской области Украины. 
Эта территория была оккупирована немецкими 
войсками. Когда началась война, Валя только 
перешел в шестой класс. Однако подвигов совершил 
немало. Вначале он вёл работу по сбору оружия и 
боеприпасов, рисовал и расклеивал карикатуры на 
гитлеровцев. Потом подростку доверили более 
значимую работу. На счету мальчика работа 
связным в подпольной организации, несколько боев, 
в которых он был дважды ранен, разрыв 
телефонного кабеля, по которому осуществлялась 
связь захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве. 

Кроме того, Валя подорвал шесть железнодорожных эшелонов и склад, а в октябре 1943 
года, находясь в дозоре, бросил гранаты во вражеский танк, убил немецкого офицера и 
вовремя предупредил отряд о нападении, тем самым спас жизни солдат. Мальчик был 
смертельно ранен в бою за город Изяслав 16 февраля 1944 года. Спустя 14 лет ему 
присвоили звание Героя Советского Союза. Кроме того, он удостоен Ордена Ленина, 
Ордена Отечественной войны I степени и медали «Партизану Отечественной войны» II 
степени. 
 

 
Леня Голиков родился 17 июня 1926 года в 
Новгородской области. Когда пришла война, он 
окончил семь классов. Леонид был разведчиком 67 
отряда четвёртой ленинградской партизанской 
бригады. Он участвовал в 27 боевых операциях. На 
счету Лени Голикова 78 убитых немцев, он разрушил 
2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 
продовольственно -фуражных склада и 10 
автомашин с боеприпасами. Кроме того, он был 
сопровождающим обоза с продовольствием, 
который везли в блокадный Ленинград. 

Особенно известен подвиг Лени Голикова в 
августе 1942 года. 13 числа он возвращался из 
разведки от шоссе «Луга—Псков», неподалёку от 
деревни Варницы Стругокрасненского района. 
Мальчик бросил гранату и подорвал машину с 

немецким генерал-майором инженерных войск Рихардом фон Виртцем. Погиб юный Герой 
в бою 24 января 1943 года. 
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ДОРОГА ПАМЯТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
 
Министерство обороны Российской Федерации запускает грандиозный проект 

«Дорога памяти». В парке «Патриот» откроется уникальная мультимедийная галерея с 
одноименным названием, в рамках которой будет создан единый информационный массив 
с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны. 

Этот проект объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков, 
работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Лениграда, 
работников учреждений культуры, военных корреспондентов. 

Принять участие в специальном проекте может каждый юнармеец. Для того, чтобы 
фотогрфии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию 
мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на 
сайт «Дорога памяти». 

Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: 
фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой 
Отечественной войны. 

Вся эта информация будет привязана к сведениям, уже имеющимся в базе данных 
Минобороны России. Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным 
перечнем и дополнить свой семейный архив. 

Мультимедийная фотогалерея будет создана в рамках нового филиала Центрального 
музея Вооруженных Сил, который будет открыт в парке «Патриот» уже в следующем году, 
к 75-летию Победы. 

Более подробную информацию и порядок внесения сведений вы можете узнать на 
сайте Федерального государственного автономного учреждения «Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»: patriotp.ru 
(Тел. 8-(800)-707-01-07) или в круглосуточном режиме на горячей линии проекта 
Минобороны России «Дорога памяти» (Тел. 8-495-696-71-32, 8-495-696-71-36). 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЮНАРМИИ ПРИГЛАШАЕТ 
(1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4, стр. 1) 

 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЮНАРМИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЮТ: 

 Школа бально-спортивных танцев «ЮНАРМИЯ» (четверг, 16.00 – 17.00) 
 Курс Молодого Бойца «КМБ» (четверг, 17.00 – 20.00) 
 Секция «Юнармейский бильярд» (суббота, 14.00 – 14.50, 15.00 – 15.50) 
 Курс ораторского мастерства «Говорить, чтобы победить» (среда, 17.00 – 18.30) 
 Проект по профориентации «Юнармеец в профессии» (суббота, 15.00 – 16.00) 
 Секция «Робототехника» (воскресенье, 12.00 – 13.00) 
 Юнармейский военно-патриотический лекторий (1 раз в неделю, по отдельному плану, 

16.00 – 17.00) 
 Исторический проект «Изучение своей страны на исторических экспонатах передвижных 

выставок» (1 раз в неделю, по отдельному плану, 16.00 – 17.00) 
 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 
 
В Центральном Доме ЮНАРМИИ открылся военно-патриотический лекторий. 

Юнармейцы имеют возможность совершить экскурс в историю своей страны. Это не совсем 
обычный проект. Изучение истории страны, становление и развитие Вооруженных Сил, 
развитие космической сферы, проходит на исторических экспонатах с пояснениями 
опытных экскурсоводов. 

Формы занятий различные: лекции, беседы, круглые столы, диспуты, викторины, 
просмотр художественных и документальных фильмов. К занятиям привлекаются ветераны 
военной службы, специалисты в области истории, социологии, политологии. А потому и 
интерес к таким занятиям юнармейцы проявляют повышенный. 

В настоящее время в Центральном Доме «ЮНАРМИИ» развернута и 
функционирует выставка «Покорение космоса», где представлены экспонаты, 
посвященные истории советской и российской космонавтики. Об этом свидетельствуют 
медали, значки, марки, документы, рассказывающие о различных периодах развития 
отечественной космонавтики. 

В скором времени юнармейцев ждет следующая экспозиция «Символы Отечества». 
Большую помощь в организации работы тематических выставок оказывает Московская 
областная организация «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» из 
города Ногинска Московской области. 
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